
 

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3класс на 2015-2016 уч. год 

№ 
п/
п 

Тема урока Дата 
про 
ве 
де 
ния 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Характеристи 
ка видов 
деятельности 

Вид 
контро 
ля 

Обору 
до 
вание 

Домашнее 
задание 

Общеучебные Метапредмет- 
ные 

Личност 
ные 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1. Знакомство с 
учебником. 
Работа со 
вступительной 
статьёй. 

 Урок 
введе 
ния в 
новую 
тему. 

Осознавать 
структуру 
учебника, 
систему 
условных 
обозначений. 
Пользоваться 
оглавлением, 
словарём. 
Различать 
элементы 
книги 
(обложка, 
оглавление, 
титульный 
лист, 
иллюстрация, 
аннотация). 

Регулятивные
:- целеполага 
ние; 
- определение 
промежуточ 
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коммуникати
вные: 
- постановка 
вопросов; 
- разрешение 
конфликтов; 
- управление 
поведением 
партнёра, 
контроль, 

- принятие и 
освоение 
социальной 
роли ученика. 
- развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и формирова 
ние 
личностного 
смысла 
учения 
(ценно-
смысловая 
ориентация 
учащихся); 
-формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 
ценностей, 

Ориентировать
ся в учебнике 
по 
литературному 
чтению. 
Применять 
систему 
условных 
обозначений 
при 
выполнении 
заданий. 
Находить 
нужную главу и 
нужное 
произведение 
в содержании 
учебника. 
Предполагать 
на основе 
названия 
содержание 
главы. 
Пользоваться 

Текущий. Печат 
ные посо 
бия: 
-репро 
дукции картин 
и художествен 
ные 
фотографии в 
соответствии с 
программой 
по литера 
турно 
му чтению (в 
том числе в 
цифро 
вой форме); 
- наборы 
сюжет 
ных картинок 
в соответствии 
с тематикой, 
определённой 
в программе 
по литера 

Пересказ 
рассказа,  
прочитан- 
ного летом. 



коррекция, 
оценка его 
действий;  
- умение точно 
и полно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
- владение 
монологиче 
кой и 
диалогичес кой 
формами речи. 
Познаватель 
ные: 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
- постановка и 
формулирован
ие проблемы; 

этических 
чувств. 
 

словарём в 
конце 
учебника. 
Составлять  
связное 
высказывание 
по 
иллюстрациям 
и оформлению 
учебника. 

турно 
му чтению (в 
том числе в 
цифро 
вой форме);  



- самостоятель 
ное создание 
алгоритмов 
деятельности; 
- анализ с 
целью 
выделения 
признаков; 
- синтез с 
целью 
составления 
целого из 
частей; 
- установление 
причинно-
следственных 
связей. 
 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2. Рукописные 
книги Древней 
Руси. 
Диагностичес 
кая работа. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Понимать 
значение 
выражений 
«рукописные 
книги», 
«летопись». 
Правильно, 
осознанно 
читать 
прозаические 
произведения, 
понимать 
глубину 
содержания 
произведения, 

Познаватель 
ные: 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 

- формирова 
ние основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 
этнической и 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу по теме, 
используя 
условные 
обозначения. 
Читать текст 
вслух целыми 
словами, 
интонационно 

Текущий. 
Индиви 
дуаль 
ный. 

- слова 
ри по 
русскому 
языку: толко 
вый 
словарь,сло 
варь 
фразеологиз 
мов; 
- детские 
книги разных 
типов из круга 
детско 
го чтения; 
- портре 

Учебник 1ч.  
с. 6-7, 
подготовить 
сообщение 
на тему 
«Рукописны
е книги 
Древней 
Руси – 
настоящие 
произведен
ия 
искусства». 



отвечать на 
вопросы. 

- постановка и 
формулирован
ие проблемы; 
- самостоятель 
ное создание 
алгоритмов 
деятельности; 
- анализ с 
целью 
выделения 
признаков; 
- синтез с 
целью 
составления 
целого из 
частей; 
- установление 
причинно-
следственных 
связей: 
Регулятивные
:- целеполага 
ние; 
- определение 
промежуточ 
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 

национальной 
принадлежно
сти. 

объединяя их в 
словосочета 
ния, 
увеличивать 
темп чтения 
при повторном 
чтении текста. 
Выборочно  
читать текст 
про себя. 

ты поэтов и 
писате 
лей. 
Техни 
ческие средст 
ва обуче 
ния. 
Экран 
но-звуко 
вые посо 
бия. 
Карточ 
ки  с 
заданиями 
для работы в 
паре и группе. 

3. Первопечатник 
Иван Фёдоров. 

 Урок-
путешес
твие в 
прошло
е. 

Выразительно 
и осознанно 
читать текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
читать в лицах 
диалог. 

-формирова 
ние 
смыслового 
чтения как 
осмысление 
цели чтения; 

Использовать 
фотографии, 
рисунки как 
объекты для 
получения 
необходимой 
информации. 
Участвовать 
в работе пары 
и группы, 
читать текст 
друг другу. 

Текущий.  

4. О 
первопечатни-
ке Иване 
Фёдорове.  
 

 Урок – 
исследо
вание. 

Создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

 Находить 
необходимую 
информацию в 
книге для 
подготовки 
сообщения. 
Договаривать
ся друг с 
другом, 
принимать 
позицию 
собеседника, 

Текущий. Учебник с.10 
– 12 чтение 
рассказа. 
«Проверим 
себя и …» 
№2. 



Коммуникати
вные: 
- постановка 
вопросов; 
- разрешение 
конфликтов; 
- управление 
поведением 
партнёра, 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий;  
- умение точно 
и полно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
- владение 
монологиче 
кой и 
диалогичес кой 
формами речи. 
 

проявлять 
уважение к 
чужому 
мнению. 

5. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Самое 
великое чудо 
на свете». 
Тест№1. 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 

Понимать 
значение 
выражений 
«рукописные 
книги», 
«летопись». 
Оценивать 
свои знания и 
достижения. 

- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Обобщать 
полученную 
информацию 
по истории 
создания 
книги. 
Осмыслить 
значение книги 
для прошлого, 
настоящего и 
будущего. 
Находить 
книгу в 
школьной 
библиотеке, 
пользуясь 
тематическим 
каталогом. 
Читать 
возможные 
аннотации на 
книги. 
Составлять 
аннотацию на 
книгу. 
Придумывать 
рассказы о 
книге, 
используя 
различные 

Итого 
вый. 

Учебник с.12 
«Проверим 
себя и …» 
Задание 
№2. 



источники 
информации. 
Проверять 
себя и 
оценивать свои 
достижения. 

Устное народное творчество (14 ч) 

6. Русские 
народные 
песни. 
 
 
 
Внеклассное 
чтение. 
Русские 
народные 
песенки: Сон 
ходит по 
терему. Пошёл 
котик во лесок. 

 Комбин
ированн
ый урок. 

Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 
Создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 
Приводить 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 

Регулятивные
: 
- 
целеполагание; 
- планирование 
учебного 
сотрудничества
; 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы; 
-умение 
контролироват
ь и оценивать 
свои 
достижения; 
-умение 
рефлексирвать 
собственную 
деятельность 
(способность 
понять 
причины удач и 
неудач в 

- формирова 
ние 
эстетической 
восприимчиво
сти 
(способности 
человека 
остро, чутко и 
эмоциональ 
но 
реагировать 
на 
художествен 
ные явления, 
способность 
мгновенно 
откликаться 
на оттенки 
поэтического 
слова, образа, 
способность 
чувствовать 
стилевое и 
ритмическое 
богатство 
художествен 
ного 

Знакомство со  
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке. 
Воспроизво 
дить наизусть 
текст русских 
народных 
песен. 

Текущий. Библиотечный 
фонд: Клима 
нова Л.ф., 
Горец 
кий В.Г., 
Голованова 
М.В. 
Литературное 
чтение. Рабо 
чие 
программы. 

Заучивание 
народной 
песенки. 

7. Шуточные 
народные 
песни. 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 

Понимать 
значение 
выражения 
«шуточные 
народные 
песни». 
Приводить 
примеры 

Знакомство с 
шуточными 
песнями. 
Моделиро 
вать песенки. 

Текущий. Сочинить 
песенку-
закличку на 
любую тему. 



произведений 
фольклора, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 
Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 

достижении 
своих 
результатов. А 
также 
нахождение 
способов 
устранения 
причин, 
мешающих 
достижению 
целей своей 
деятельности). 
Познаватель 
ные: 
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
- знаково-
символическое 
моделирова 
ние 
(преобразован
ие объекта из 
чувственной 
формы в 
модель), 
работа со 
знаками, 

произведения
); 
- формирова 
ние основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти; 
- 
становление 
гуманистичес 
ких 
ценностных 
ориентаций; 
- 
- принятие и 
освоение 
социальной 
роли ученика; 
- развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

8. Докучные 
сказки. 
Внеклассное 
чтение. 
Докучные 
сказки: Жили-
были два 
брата. Жил-
был старичок. 
Был себе царь 
Додон. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Понимать 
значение 
выражения 
«докучные 
сказки. 
Приводить 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 
Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 

Отличать 
докучные 
сказки от 
других видов 
сказок, 
называть их 
особенности. 
Принимать 
участие в 
коллективном 
сочинении 
сказок, с 
опорой на 
особенности их 
построения. 

Текущий. Сочинить 
докучную 
сказку. 

9. Произведения  Комби Приводить Приводить Текущий. Рабо Учебник с. 



прикладного 
искусства: 
гжельская и 
хохломская 
посуда. 

нирован 
ный 
урок. 

примеры 
произведений 
прикладного 
искусства, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 
Понимать 
значение 
выражения 
«произведения 
прикладного 
искусства». 

символами и 
моделями 
(модель 
классификации 
сказок, 
композиция 
прочитанного 
текста  в виде 
схемы;  схемы. 
отражающие 
взаимосвязи 
между 
персонажами; 
таблицы); 
- 
формирование 
логических 
операций: 
анализ, синтез, 
сравнение,  
классификация
, обобщение; 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему. 
Коммуникати
вные: 
- планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками; 
- постановка 

и формирова 
ние 
личностного 
смысла 
учения 
(ценно-
смысловая 
ориентация 
учащихся); 
- развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

примеры 
произведений 
прикладного 
искусства. 

чая тетрадь. 3 
класс. 
Методические 
посо 
бия: 
Клим 
нова Л.Ф., 
Горец 
кий В.Г. Уроки 
литера 
турного 
чтения. 
Поурочные 
разра 
ботки. 

20-21 
пересказ. 

10. Произведения 
прикладного 
искусства: 
дымковская и 
богородская 
игрушка.  

 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
знаний. 

Приводить 
примеры 
произведений 
прикладного 
искусства, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 
Понимать 
значение 
выражения 
«произведения 
прикладного 
искусства». 

Приводить 
примеры 
произведений 
прикладного 
искусства. 

Текущий. Учебник с. 
20-21 
пересказ. 

11. Русская 
народная 
сказка  
«Сестрица 
Алёнушка и 

 Урок-
исследо
вание. 

Понимать 
значения 
выражения 
«волшебная 
сказка». 

Читать 
текст целыми 
словами, без 
ошибок и 
повторов. 

Текущий. Учебник 
с.22-26, 
выразитель 
ное чтение. 



братец  
Иванушка. 

Определять 
мотивы 
поведения 
героев; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
оценивать 
события, 
поступки 
героев 
произведения. 

вопросов; 
- умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
- владение 
монологичес 
кой и 
диалогической 
формами речи; 
- 
разрабатывать 
план изучения 
темы или 
произведения 
в малых 
группах и 
обсуждение; 
- умение 
задавать 
вопросы, 
носящие 
проблемный 
характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
формироват
ь умение 
извлекать 
необходимую 
информацию 
из 
прослушанны

Осмысливать 
содержание 
прочитанного 
текста (с 
помощью 
вопросов, 
пересказа, 
самостоятельн
о). 
Определять 
особенности 
текста 
волшебных 
сказок, 
называть 
волшебные 
предметы, 
описывая 
волшебные 
события. 
Сравнивать 
содержание 
сказок и 
иллюстрации к 
ним. 

12. Русская 
народная 
сказка  
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец  
Иванушка». 
Внеклассное 
чтение. Сказки 

 Урок-
драмати
зация. 

Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения 
и выделять 
главное в 

Использовать 
чтение про 
себя для 
составления 
выборочного и 
краткого 
пересказов. 
Ускорять или 
замедлять 

Текущий.  Учебник с. 
22-26,  
пересказ 
сказки. 



с хитринкой. прочитанном; 
пересказывать, 
делить текст на 
осмысленные 
части, 
составлять 
его простой 
план; 
оценивать 
события, 
поступки 
героев 
произведения; 
приводить 
примеры 
произведений 
фольклора. 

х текстов ; 
- 
формироват
ь умение 
преобразовыв
ать объект из 
чувственной 
сферы в 
модель, где 
выделены 
существенные 
характеристи 
ки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

темп чтения, 
соотнося его с 
содержанием. 
Делить текст 
на части. 
Находить 
героев, 
которые 
противопостав
лены в сказке. 
Использовать 
слова с 
противополож
ным 
значением при 
характеристике 
героев. 
Называть 
основные 
черты 
характера 
героев. 
Характеризо 
вать героев 
произведения. 
Инсцениро 
вать сказку: 
распределять 
роли, выбирать 
диалоги. 

13. Русская 
народная 
сказка «Иван-
царевич и 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Понимать 
значение 
выражения 
«волшебная 

Читать текст 
целыми 
словами, без 
ошибок и 

Текущий.  Учебник с. 
28-32, 
выразительн
ое чтение. 



серый волк». сказка». 
Определять 
мотивы 
поведения 
героев; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повторов. 
Осмысливать 
содержание 
прочитанного 
текста (с 
помощью 
вопросов, 
пересказа, 
самостоятель 
но). 
Определять 
особенности 
текста 
волшебных 
сказок, 
называть 
волшебные 
предметы,  
описывая 
волшебные 
события. 
Сравнивать 
содержание 
сказок и 
иллюстраций к 
ним. 

14. Русская 
народная 
сказка «Иван-
царевич и 
серый волк». 

 Урок 
закреп 
ления и 
система
тизации 
знаний. 

Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения 
и выделять 

Использовать 
чтение про 
себя для 
составления 
выборочного и 
краткого 
пересказов. 
Ускорять и 

 
Текущий. 

 Учебник с. 
28-38, 
краткий 
пересказ 
сказки. 



главное в 
прочитанном; 
пересказы 
вать, делить 
текст на 
смысловые 
части, 
составлять его 
простой план; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения; 
приводить 
примеры 
произведений 
фольклора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

замедлять 
темп чтения, 
соотнося его с 
содержанием. 
Делить текст 
на части. 
Находить 
героев, 
которые 
противопостав
лены в сказке. 
Использовать 
слова с 
противополож
ным 
значением  при 
характеристике 
героев. 
Называть 
основные 
черты 
характера 
героев. 
Характеризо - 
вать героев 
произведения. 

15. Русская 
народная 
сказка «Сивка-
бурка». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Определять 
мотивы 
поведения 
героев; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 

Читать 
текст 
целыми 
словами, без 
ошибок и 
повторов. 
Осмысливать 
содержание 

Текущий.  Учебник с. 
40-45, 
выразитель 
ное чтение. 



произведения; 
определять 
тему и 
главную 
мысль 
произведения; 
оценивать 
события. 
героев 
произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прочитанного 
текста (с 
помощью 
вопросов, 
пересказа, 
самостоятель 
но). 
Определять 
особенности 
текста 
волшебных 
сказок, 
называть 
волшебные 
предметы. 
Описывая 
волшебные 
события. 
Сравнивать 
содержание 
сказок и 
иллюстраций к 
ним. 

16. Русская 
народная 
сказка «Сивка-
бурка». 

 Урок-
драмати
зация. 

Понимать 
значение 
выражений 
«драматизация
», «волшебная 
сказка». 
Пересказыват
ь текст, 
используя 
иллюстрации 
учебника. 

Использовать 
чтение про 
себя для 
составления 
выборочного и 
краткого 
пересказов. 
Ускорять или 
замедлять 
темп чтения, 
соотнося его с 

Текущий.  Учебник с. 
40-50, 
придумать 
вопросы по 
содержанию 
сказки, 
пересказ 
понравивше
гося 
эпизода. 



Приводить 
примеры 
произведений 
фольклора. 
Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения 
и выделять 
главное в 
прочитанном; 
пересказывать, 
делить текст на 
смысловые 
части, 
составлять 
его простой 
план; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержанием. 
Делить текст 
на части. 
Находить 
героев, 
которые 
противопостав
лены в сказке. 
Использовать 
слова с 
противополож
ным 
значением при 
характеристике 
героев. 
Называть 
основные 
черты 
характера 
героев. 
Характеризо 
вать героев 
произведения. 
Инсценироват
ь сказку: 
распределять 
роли, выбирать 
диалоги. 

17. Проект: 
«Сочиняем 
волшебную 
сказку». 
Внеклассное 
чтение. 

 Урок-
проект. 

Понимать 
особенности 
построения 
сказок. 
Сочинять свои 
сказочные 

Принимать 
участие в 
коллективном 
сочинении 
сказок, с 
опорой на 

Итого 
вый. 

 Учебник с. 
58. Записать 
свою сказку, 
оформить с 
рисунками. 



Русские 
народные 
сказки: 
Хаврошечка. 
Зимовье. 
Мальчик-с-
пальчик. 

истории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

особенности их 
построения. 
Придумывать 
свои сказочные 
истории. 
Договаривать
ся друг с 
другом, 
выражать свою 
позицию. 
Участвовать 
в работе 
группы. 

18. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество». 
 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний. 

Понимать 
особенности 
построения 
сказок. 
Сочинять свои 
сказочные 
истории. 

Систематизи
ровать и 
проверить свои 
знания по 
данной теме. 
Отвечать на 
вопросы.  

Итого 
вый. 

 Учебник с. 
52, задание 
№5, 8. 

19. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество». 
Проверочная 
работа №1 по 
разделу 
(«Тетрадь по 
литературному 
чтению» с. 15). 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний. 

Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 
Приводить 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 

Формулиро 
вать выводы 
по теме. 
Различать 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 
Сравнивать 
произведения 
словесного, 
музыкального, 

Итого 
вый. 

 Учебник с. 
57, задание 
№21. 



темы урока.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изобразитель 
ного искусства. 
Проверять 
себя и 
оценивать свои 
достижения. 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч). 

20. Проект: «Как 
научиться 
читать стихи» 
на основе 
научно-
популярной 
статьи Я. 
Смоленского. 
Внеклассное 
чтение. 
Времена года 
(стихотворе 
ния русских 

 Урок-
проект. 

Участвовать 
в анализе 
содержания. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 
Декламация 
стихотворных 
произведений 
наизусть: 
умение 
заучивать с 

Регулятивные
: 
- постановка 
учебной задачи 
(целеполага 
ние), 
принимать её, 
сохранять на 
протяжении 
всего урока; 
-  оценивать 
собственные 
действия и 

- фомирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных  
ценностей, 
этических 
чувств; 
- формирова 
ние основ 
российской 
гражданской 

Ознакомление 
со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать 

Текущий.  «Тетрадь по 
литературно
му чтению» 
с.25, 
задание №5. 



поэтов). помощью 
иллюстрации и 
опорных слов. 

действия 
сверстников на 
различных 
этапах урока; 
- планировать 
работу группы; 
- понимать и 
толковать 
исследовательс
кие задачи, 
стоящие перед 
группой. 
Познаватель 
ные; 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему; 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
- постановка и 
формулирован
ие проблемы, 

идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти; 
- умение 
выделять 
нравственный 
аспект 
поведения: 
рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением  
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием,  
объяснять 
свои чувства и 
эмоции 
 

в работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы. 

21. Ф. И. Тютчев 
«Весенняя 
гроза». 

 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию. 
Читать 
стихотворени
е наизусть. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (олицетворе 
ние). Понимать 
художественно
-
выразительное 
значение 
звукозаписи. 

Читать 
стихотворения, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
поэта. 
Сравнивать 
стихи разных 
поэтов на одну 
тему. 
Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом 
тексте. 

Текущий.  Учебник с. 
62, выучить 
наизусть. 

22. Ф. И. Тютчев 
«Листья». 
Сочинение-
миниатюра «О 
чём расскажут 
осенние 

 Урок-
исследо
вание. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Рассказывать о 
листьях, как о 
живых 

Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 

Текущий.  Учебник с. 
63, 
выразительн
ое чтение 
стихотворе 
ния. 



листья». существах, 
анализироват
ь поэтическое 
изображение 
листьев в 
стихах, 
читать 
выразительно 
стихотворение. 
Сочинять 
маленький 
рассказ. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (олицетворе 
ние). 

самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
- анализ с 
целью 
выделения 
признаков; 
- составление 
целого из 
частей (синтез); 
- установление 
причинно-
следственных 
связей; 
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
- составление 
таблицы, 
характеризую 
щей различные 
виды тропов и 
их сравнение 
между собой. 
Коммуникати
вные: 
- планирование 

Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в слове 
(ритмом), 
находить 
рифмующиеся 
слова. 
Использовать 
приёмы 
интонационног
о 
чтения(опреде
лять силу 
голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 
Придумать 
маленький 
рассказ об 
осенних 
листьях. 

23. А. А. Фет 
«Мама! Глянь-
ка из 
окошка…». 

 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию. 
Анализироват
ь средства 
художественно

Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 
Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в слове 

Текущий.  Учебник с. 
64, 
выразительн
ое чтение. 



й 
выразительнос
ти (эпитеты). 

учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками; 
- участвовать в 
дискуссии; 
- выражать 
свободно своё 
мнение, 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
- толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения; 
-рефлексия 
способов и 
условий 

(ритмом), 
находить 
рифмующиеся 
слова. 
Использовать 
приёмы 
интонационног
о чтения(выра 
зить радость, 
удивление , 
определять 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 

24. А. А. Фет « 
Зреет рожь 
над жаркой 
нивой…». 
Внеклассное 
чтение. А. А. 
Фет. 
«Весенний 
дождь». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональнос
ть характера 
текста 
(представить 
картину, 
изображённую 
поэтом); читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 

Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион 
ного 
чтения(опреде
лять силу 
голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 

Текущий.  Учебник с. 
65, 
выразитель 
ное чтение. 



выразительнос
ти (эпитеты). 

действия; 
-контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
деятельности.  

25. И. С. Никитин 
«Полно, степь 
моя…». 

 Комби 
нирован 
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения ( 
видеть 
картины 
природы, 
сменяющие 
друг друга); 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (олицетворе 
ние). 

Познаватель 
ные; 
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
-знаково-
символическое 
моделирова 
ние; 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
- 
анализировать 
текст; 

Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион 
ного чтения 
(определять 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 

Текущий.  Учебник 
с.67, 
выразительн
ое чтение. 

26. И. С. Никитин 
«Встреча 
зимы». 

 Урок 
изуче 
ния 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 

Читать 
выразительно 
стихотворение, 

Текущий.  Подготовить 
чтение 
стихов 



нового 
материа
ла. 

Читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения ( 
видеть 
картины 
природы, 
сменяющие 
друг друга); 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (олицетворе 
ние). 

- выделять 
основную 
мысль 
произведения 
и его 
нравственный 
урок. 

передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион 
ного чтения 
(определять 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 

других 
поэтов о 
первом 
снеге. 
Подготовить 
план 
сценария 
утренника о 
первом 
снеге. 

27. И. З. Суриков 
«Детство». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональ 
ность 
характера 
текста; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 

-понимать, 
что 
отношение к 
Родине 
начинается с 
отношения к 
семье; 
- с гордостью 
и уважением 
относиться к 
творчеству 
поэтов. 

Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион 
ного чтения 
(определять 
силу голоса, 

Текущий.  Учебник с. 
72-75, 
выразительн
ое чтение. 
Иллюстриро
вать своими 
рисунками 
стихотворе 
ние. 



произведении; 
читать 
выразительно 
стихотворные 
произведения. 
Анализиро 
вать средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 

выбрать тон и 
темп чтения). 
Иллюстриро 
вать 
стихотворение. 

28. И. З. Суриков 
«Зима». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Читать 
стихотворение 
выразительно. 
Анализиро 
вать средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 

 Читать 
выразительно 
стихотворение, 
передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион 
ного чтения 
(определять 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 
Иллюстриро 
вать 
стихотворение. 

Текущий.  Учебник с. 
76-77, 
выразитель 
ное чтение. 
Иллюстриро
вать своими 
рисунками 
стихотворе 
ние.   

29. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1». 
Контрольная 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Читать 
стихотворение 
выразительно. 

 - ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«родина», 

Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом 
тексте. 
Иллюстриро 

Итого 
вый. 

 Подготовка 
к уроку-
утреннику. 



работа №1. 
(учебник с. 78-
79). 

Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти. 
Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

«природа», 
«мир». 

вать 
стихотворения. 
Проверять 
свои знания. 
Участвовать 
в работе 
группы. 
Читать стихи 
друг другу, 
работая в паре. 
Самосто 
ятельно 
оценивать 
свои 
достижения. 
Проверка 
усвоения 
программного 
материала. 

30. Первый снег. 
Создание 
проекта на 
тему «Моя 
Родина а 
произведе 
ниях великих 
художников, 
поэтов и 
музыкантов». 

 Урок-
утрен 
ник. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Наизусть и 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию. 
Анализироват
ь сочинённые 
детьми 
стихотворения. 

Читать 
стихотворения 
и прозаические 
произведения, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
авторов. 
Сочинять свои 
стихотворения, 
используя 
различные 
средства 
выразительнос

Итого 
вый. 

 Сочинить 
своё 
стихотворен
ие о первом 
снеге, 
иллюстриро
вать его. 



ти. 

Великие русские писатели (24 ч). 

31. А. С. Пушкин 
«За весной, 
красой 
природы…» 
(Из поэмы 
«Цыганы»). 
Внеклассное 
чтение. А. С. 
Пушкин. 
«Сказка о попе 
и о работнике 
его Балде». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 
Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
стихотворения. 

Регулятивные
: 
- умение 
самостоятельн
о 
формулировать 
учебную задачу 
(целеполагани
е); 
- умение 
контролиро 
вать 
выполнение 
учебной задачи 
по ходу урока; 
- умение 
рефлексиро 
вать 
собственную 
деятельность  в 
конце урока, 
анализируя 
удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной 
задачи; 
- умение 
планировать 
учебное 
сотрудничество 
при изучении 

- формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
этических 
чувств; 
формирова 
ние основ 
российской 
гражданской 
идентично 
сти, чувства 
гордости за 
свою Родину. 
Российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти; 
-формирова 
ние 
гуманистиче
ской позиции 
школьника -

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. Подго 
товить 
сообщение 
«Что 
интересного  я 
узнал о жизни 
А. С. Пушкина». 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в 
работе группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы. 

Текущий.  Подготовить 
биографичес
кие 
сведения о 
А. С. 
Пушкине. 

32. А. С. Пушкин 
«Уж небо 
осенью 
дышало…». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

Объяснять 
значение 
некоторых слов 
с опорой на 
текст или 
пользуясь 
словарём в 
учебнике либо 
толковым 
словарём. 

Текущий.  Учебник 
с.86, 
заучивание. 



Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
стихотворения. 
Использовать 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти в устных 
высказываниях
. 

данной темы ( 
умение видеть 
и осознавать 
логику 
изучения темы, 
составлять 
план, 
вырабатывать в 
сотрудничестве 
общее мнение, 
выдвигать 
креативные 
идеи); 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы; 
- умение 
предвосхищать 
события, 
домысливать 
их с учётом 
заданных 
условий; 
- умение 
контролиро 
вать и 
оценивать свои 
достижения 
(формирова 
ние 
самооценки). 

проявлять 
интерес к 
творчеству  и 
чтению 
произведений 
русских 
писателей; 
-
рассказыват
ь о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции; 
- развитие 
познаватель 
ных 
интересов; - 
расширение 
кругозора;  
 
-развитие 
мотивов и 
смыслов 
учебной 
деятельности; 

Находить 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти в 
лирических 
текстах. 

33. А. С. Пушкин 
«В тот год 
осенняя 
погода…». 
«Опрятней 
модного 
паркета». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Использовать 
средства 
художественно
й 
выразительнос
ти в устных 
высказываниях
. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 
Понимать 
художественно
-
выразительное 

Объяснять 
значение 
некоторых слов 
с опорой на 
текст или 
пользуясь 
словарём в 
учебнике либо 
толковым 
словарём. 
Находить 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти в 
лирических 
текстах. 

Текущий.  Учебник с. 
86-87, 
выучить по 
выбору. 



значение 
звукозаписи. 

 
Познаватель 
ные:  
- 
формирование 
умений 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
- умение 
составлять 
свои модели 
по композиции 
прочитанного 
произведения 
в виде схемы; 
- умение 
составлять 
схемы. 
отражающие 
взаимосвязи 
между героями 
литературных 
произведений: 
- умение 
составлять 
схемы-модели 
строения 
научно-

-развитие 
самостоя 
тельности и 
личной 
ответственнос
ти ребёнка за 
свои поступки 
на основе 
представле 
ний о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливос
ти и свободе; 
- 
становление 
гуманистиче
ских 
ценностных 
ориентаций 
основанных 
на любви к 
ближнему, 
взаимопомо 
щи, 
готовности 
защищать 
слабого в 
случае 
угрожающей 
ему 
опасности; 
- принятие и 

34. А. С. Пушкин 
«Зимнее 
утро». 
Проверка 
техники 
чтения. 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Использовать 
средства 
художественно
й 
выразительнос
ти в устных 
высказываниях
. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 
Понимать 
художественно
-
выразительное 
значение 
звукозаписи. 

Объяснять 
значение 
некоторых слов 
с опорой на 
текст или 
пользуясь 
словарём в 
учебнике либо 
толковым 
словарём. 
Находить 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти в 
лирических 
текстах. 

Текущий.  Учебник с. 
88-89, 
выучить 
отрывок. 

35. А. С. Пушкин 
«Зимний 
вечер». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Использовать 
средства 
художественно
й 
выразительнос
ти в устных 

Находить 
средства 
художественно
й 
выразительнос
ти в 
лирическом 
тексте. 
Наблюдать за 

Текущий.  Учебник с. 
90-91, 
выразительн
ое чтение. 



высказываниях
. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 
Понимать 
художественно
-
выразительное 
значение 
звукозаписи. 

познаватель 
ных и 
художествен 
ных 
произведений 
для их 
сравнения; 
- умение 
составлять 
таблицы, 
отражающие 
сравнительные 
особенности 
текстов-
описания и 
текстов-
рассуждения; 
- умение 
составлять 
таблицы, 
характеризую 
щие различные 
виды тропов в 
их сравнении 
между собой; 
- 
формирование 
логических 
операций: 
умение 
анализировать 
текст с целью 
понимания 
замысла 

освоение 
социальной 
роли ученика, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
ю 
личностного 
смысла 
учения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рифмой и 
ритмом 
стихотворного 
текста. 

36. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и 
о прекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Соотносить 
рисунки с 
художествен 
ным текстом, 
сравнивать их. 
Называть 
особенности 
литературной 
сказки. 
Определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание 
сказки 
А.С.Пушкина. 
Определять 
тему и 
главную 

Читать 
произведения 
вслух и про 
себя, 
увеличивая 
темп чтения. 
Объяснять 
значение 
некоторых слов 
с опорой на 
текст или 
пользуясь 
словарём в  
учебнике либо 
толковым 
словарём. 
Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 

Текущий.  Учебник с. 
92-97, 
выразитель 
ное чтение. 



мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

автора, идеи 
произведения, 
отношения 
автора  к своим 
героям; умение 
синтезировать  
научит делать 
вывод на 
основе 
умозаключе 
ний, 
произведённых 
в процессе 
анализа 
произведения; 
- умение 
обобщать 
проявляется в 
том, чтобы 
после изучения 
всей темы 
ученик мог 
увидеть всю 
картину 
изучаемого в 
целом ( что 
связывает 
несколько 
произведений 
в одну тему, 
какие 
нравственные 
идеалы 
отстаиваются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

литературы. 
Давать 
характеристику 
героев 
литературной 
сказки. 

37. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и 
о прекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Соотносить 
рисунки с 
художествен 
ным текстом, 
сравнивать их. 
Называть 
особенности 
литературной 
сказки. 
Определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание 
сказки 
А.С.Пушкина. 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 

Читать 
произведение 
вслух и про 
себя, 
увеличивая 
темп чтения. 
Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 
Давать 
характеристи
ку героев 
литературной 
сказки. 

Текущий.  Учебник с. 
97-107, 
выразитель 
ное чтение. 



прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

авторами в 
изученных 
произведениях
, почему эти 
идеалы так 
схожи,  чем 
они близки 
русскому 
человеку, 
откуда берут 
своё начало); 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему 
(разрешение 
проблемных 
ситуаций): 
способность 
разрешать 
ситуацию 
противоречия, 
анализировать 
её, выяснять, 
какие условия 
имеются для 
разрешения 
противоречия 
и чего не 
хватает для её 
разрешения; 
- выделять 
эпизоды для 
ролевого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и 
о прекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

  Соотносить 
рисунки с 
художествен 
ным текстом, 
сравнивать их. 
Называть 
особенности 
литературной 
сказки. 
Определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание 
сказки 
А.С.Пушкина. 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 

Читать 
произведение 
вслух и про 
себя, 
увеличивая 
темп чтения. 
Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 
Давать 
характеристи
ку героев 
литературной 
сказки. 
Объяснять 
интересные 
словесные 
выражения в 
произведении. 
Оценивать 
свой ответ, 
планировать 
возможный 

Текущий.  Учебник с. 
108-118, 
выразитель 
ное чтение. 



выразительно, 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

чтения, 
пользуясь 
правилами 
выразительног
о чтения, 
выделять 
основную 
мысль и тему 
как эпизода, 
так и всего 
произведения 
Коммуникати
вные: 
- постановка 
вопросов; 
- разрешение 
конфликтов; 
- управление 
поведением 
партнёра, 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий; 
- умение полно 
и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
(делиться 
своими 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вариант 
исправления 
ошибок. 

39. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и 
о прекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

 Урок 
обобще
ния 
знаний. 

Соотносить 
рисунки с 
художествен 
ным текстом, 
сравнивать их. 
Называть 
особенности 
литературной 
сказки. 
Определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание 
сказки 
А.С.Пушкина. 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 
текст 

Читать 
произведение 
вслух и про 
себя, 
увеличивая 
темп чтения. 
Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 
Давать 
характеристику 
героев 
литературной 
сказки. 
Объяснять 
интересные 
словесные 
выражения в 
произведении. 
Оценивать 
свой ответ, 
планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
ошибок. 

Текущий.  Учебник 
с.129, 
задание №9. 
(пересказ) 



художественно
го 
произведения. 

размышлениям
и, 
впечатлениями
, дослушивать 
товарищей по 
классу, не 
перебивая); 
- владение 
монологичес 
кой  и 
диалогической 
формами речи. 

 
 
 
 
 
- осознанное 
и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания
; 
- 
анализироват
ь объекты с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х и 
несущественн
ых); 
- 
формировани
е умения 
формулироват
ь свои 
эмоциональн
о-оценочные 
суждения; 
 
 
 
 

40. И. А. Крылов. 
Подготовка 
сообщения об 
И. А. Крылове. 
Внеклассное 
чтение. И. А. 
Крылов. Басни: 
Волк и 
Журавль. 
Квартет. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Участвовать 
в анализе 
содержания. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения.
Знать 
биографию 
И.А.Крылова, 
понимать 
значение слова 
«басня». 

Подготовить 
сообщение об 
И. А. Крылове 
на основе 
статьи 
учебника, книг 
о Крылове. 
Познакомить 
ся со 
скульптурным 
портретом 
баснописца. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать 
в работе 
группы. 

Текущий.  Подготовить 
презента 
Цию по 
биографичес
ким данным 
И. А. 
Крылова. 

41. И. А. Крылов 
«Мартышка и 
очки». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Понимать 
значение слова 
«басня». 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 

Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать 
своё 
отношение. 
Определять 
особенности 
басни, 
выделять 
мораль басни в 

  Учебник с. 
134-135, 
выразитель 
ное чтение. 



выразительно. 
Различать в 
басне 
изображённые 
события и 
замаскирован 
ный, скрытый 
смысл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текстах. 

42. И. А. Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна». 

 Урок-
театр. 

Различать в 
басне 
изображённые 
события и 
замаскирован 
ный, скрытый 
смысл. 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно. 

 Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать 
своё 
отношение. 
Определять 
особенности 
басни, 
выделять 
мораль басни в 
текстах. 
Представлять 
героев басни. 
Характеризо 
вать героев 
басни на 
основе их 
поступков. 

Текущий.  Учебник с. 
136, 
выразитель 
ное чтение. 

43. И. А. Крылов 
«Ворона и 
лисица». 

 Урок 
развити
я 
умений
и 
навыков
. 

Различать в 
басне 
изображённые 
события и 
замаскирован 
ный, скрытый 
смысл. 

 Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать 
своё 
отношение. 
Определять 

Текущий.  Учебник с. 
137-138, 
выучить 
одну из 
басен 
наизусть. 



Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

особенности 
басни, 
выделять 
мораль басни в 
текстах. 
Представлять 
героев басни. 
Характеризо 
вать героев 
басни на 
основе их 
поступков. 

44. М. Ю. 
Лермонтов. 
Статья В. 
Воскобойнико
ва.  
Подготовка 
сообщения 
она основе 
статьи. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Участвовать 
в анализе 
содержания. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

 Подготовить 
сообщение о 
М. Ю. 
Лермонтове на 
основе статьи 
учебника, книг 
о Лермонтове. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать 
в работе 
группы. 

Текущий.  Подготовить 
презентаци
ю по 
биографичес
ким данным 
поэта. 

45. М. Ю. 
Лермонтов 
«Горные 
вершины…», 
«На севере 
диком стоит 
одиноко…». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Соотносить 
рисунки с 
художествен 
ным текстом, 
сравнивать их. 
Подбирать 
музыкальное 

 Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 
Называть 
отличительные 

  Учебник с. 
144, 
выразительн
ое чтение. 



сопровожде 
ние к 
лирическому 
стихотворению
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

особенности 
текста. 

46. М. Ю. 
Лермонтов 
«Утёс». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Соотносить 
рисунки с 
художественны
м текстом. Их 
сравнивать. 
Анализиро 
вать средства 
художественно
й 
выразительнос
ти (олицетворе 
ние). 
Определять 
настроение 
лирического 
стихотворения. 

 Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 
Называть 
отличительные 
особенности 
текста. 

Текущий.  Учебник с. 
146, 
выразительн
ое чтение. 

47. М. Ю. 
Лермонтов 
«Осень». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
М.Ю. 
Лермонтова. 
Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
стихотворения, 
определять 
средства 
выразительнос
ти речи, 

 Называть 
отличительные 
особенности 
стихотворного 
текста. 
Иллюстриро 
вать 
стихотворени
е. Читать 
произведение 
вслух и про 
себя, 
определяя 

Текущий.  Учебник с. 
147, выучить 
одно из 
стихотворен
ий 
Лермонтова. 



отображающие 
красоту 
природы, 
читать 
стихотворение 
наизусть (по 
выбору). 
Определять 
настроение 
лирического 
стихотворения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирова 
ние умения 
извлекать 
необходимую 
информацию 
из 
прослушанны
х текстов 
различных 
жанров; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

настроение 
стихотворения. 

48. Детство Л. Н. 
Толстого (из 
воспоминаний 
писателя). 
Под- 
готовка 
сообщения о 
жизни и 
творчестве 
писателя.  
Внеклассное 
чтение. Л. Н. 
Толстой. 
Рассказы, 
сказки, 
истории: Как 
боролся 
русский 
богатырь. Как 
вор сам себя 
выдал. Старая 
лошадь. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Участвовать 
в анализе 
содержания, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

 Подготовить 
сообщение о Л. 
Н. Толстом на 
основе статьи 
учебника, книг 
о Толстове. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать 
в работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы. 

Текущий.  Подготовить 
презентаци
ю о жизни и 
творчестве 
Л. Н. 
Толстого. 

49. Л. Н. Толстой  Урок Называть  Соотносить Текущий.  Учебник с, 



«Акула». изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

произведения 
Л.Н.Толстого. 
Определять 
самостоятель 
но тему и 
главную мысль 
рассказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заглавие 
рассказа с 
темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Определять 
главных героев 
произведения. 
Давать 
характеристи
ки героев. 
Участвовать 
в обсуждении. 

152-155, 
чтение 
текста. 

50. Л. Н.Толстой 
«Акула». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Называть 
произведения 
Л.Н. Толстого. 
Пересказывать 
текст, 
показывая 
голосом, 
интонацией 
своё 
отношение к 
героям, 
участвовать 
в обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 

 Сопоставлять 
разные виды 
плана и 
составлять их. 
Воссоздавать 
текст по плану. 

Текущий.  Учебник с. 
152-155, 
пересказ по 
плану. 



текст 
художественно
го 
произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Л. Н. Толстой 
«Прыжок». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
Л.Н. Толстого. 
Пересказыват
ь текст, 
показывая 
голосом, 
интонацией 
своё 
отношение к 
героям, 
участвовать 
в обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

 Соотносить 
заглавие 
рассказа с 
темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Определять 
главных героев 
произведения. 
Характеризо 
вать героев. 
Участвовать 
в обсуждении. 

Текущий.  Учебник с. 
156-158, 
краткий 
пересказ 
текста. 

52. Л. Н. Толстой 
«Лев и 
собачка». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
Л.Н. Толстого. 
Пересказыват
ь текст, 
показывая 
голосом, 
интонацией 

 Соотносить 
заглавие 
рассказа с 
темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 

Текущий.  Учебник 
с.160-161, 
пересказ 
близко к 
тексту. 



своё 
отношение к 
героям, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 
 
 

содержанию. 
Определять 
главных героев 
произведения. 
Характеризо 
вать героев. 
Участвовать в 
обсуждении 

53. Л. Н. Толстой 
«Какая бывает 
роса на 
траве», «Куда 
девается вода 
из моря?». 
Текст-
описание, 
текст-
рассуждение. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельн
о тему и 
главную мысль 
рассказа. 
Сравнивать 
рассказ-
описание и 
рассказ-
рассуждение. 

 Соотносить 
заглавие 
рассказа с 
темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Сравнивать 
прочитанные 
рассказы (тема, 
главная мысль, 
события, 
герои). 
Различать 
тексты по 
типам. 

Текущий.  Учебник с. 
163, задание 
№3. 

54. Обобщающий 
урок по 

 Конт- 
рольно-

Понимать 
значение слова 

 Различать 
лирическое и 

Итого 
вый. 

 Подготовить  
краткий 



разделу 
«Великие 
русские 
писатели». 
Контрольная 
работа №2. 
Внеклассное 
чтение. Л. Н. 
Толстой. 
Рассказы для 
детей. 

обобща
ющий 
урок. 

«басня». 
Различать 
литературные 
жанры. 
Называть 
произведения 
русских поэтов 
и писателей. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прозаическое 
произведения. 
Называть 
отличитель 
ные 
особенности 
стихотворного 
текста. 
Проверять 
себя и 
самостоятель- 
но оценивать 
свои 
достижения. 

пересказ 
других 
рассказов Л. 
Н. Толстого. 

Поэтическая тетрадь 2 ( 6 ч) 

55. Н. А. Некрасов 
«Славная 
осень!». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Анализироват
ь средства 
художественно
й 
выразительнос
ти 
(олицетворени
е, сравнение, 
эпитеты). 
Определять 

Регулятивные
: 
- 
целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 

- проявлять 
интерес к 
творчеству 
русских 
поэтов и 
чтению 
стихотворе 
ний; 
- ценностно-
смысловая 

Знакомство со 
шмуцтиту 
лом. 
Прогнозиро- 
вать 
содержание 
раздела. 
Воспринимать 
стихи на слух. 
Читать 

Текущий.  Учебник с. 
168, 
выразитель- 
ное чтение. 



настроение 
лирического 
стихотворения. 

усвоено 
учащимися, 
соотносить её 
выполнение с 
формулиров 
кой в конце 
урока; 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы, 
формирование 
умения 
выстраивать 
стратегию и 
тактику в 
достижении 
поставленной 
цели; 
- умение 
оценивать себя 
на различных 
этапах урока; 
- рефлексиро 
вать  свою 
деятельность 
по поводу 
своих успехов и 
неуспехов; 
 - понимать и 
толковать 
исследовательс

ориентация 
учащихся; 
- умение 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 
принципами; 
- умение 
выделять  
нравствен 
ный аспект 
поведения; 
-рассказывать 
о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции; 
- развитие 
эстетичес 
кой 
восприимчиво
сти 
(способность 

осознанно 
текст. 
Понимать 
прочитанное. 
Участвовать 
в работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы. 

56. Н.А. Некрасов 
« Не ветер 
бушует над 
бором». 

 Урок 
изуче- 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения 
(видеть 
подвижные 
картины. 
Сменяющие 
друг друга); 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

Читать 
стихотворени
е 
выразительно, 
выражая 
авторское 
настроение. 
Использовать 
приёмы 
интонацион- 
ного чтения 
(выражать 
радость. 
Определять 
силу голоса, 
выбирать тон и 
темп чтения). 

Текущий.  Учебник с. 
169-170. 
Выразитель
ное чтение. 

57. Н. А. Некрасов 
«Дедушка 
Мазай и 
зайцы». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать текст, 
используя 

Высказывать 
свои 
собственные 
впечатления о 
прочитанном 
стихотворении. 

Текущий.  Учебник 
с.170-172, 
выразительн
ое чтение. 



интонацию. 
Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

кие задачи, 
стоящие перед 
группой, 
планировать 
работу в 
группе, 
оценивать  
результаты 
работы группы; 
Познаватель 
ные: 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
анализировать 
текст; 
- выделять 
основную 
мысль 
произведения 
и 
нравственный 
урок; 
- понимать 
идею 
произведения 
в ходе анализа; 
- делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 

остро, чутко и 
эмоциональн
о реагировать 
на 
художествен 
ные явления, 
способность 
мгновенно 
откликаться 
на 
мельчайшие 
оттенки 
поэтического 
слова, образа, 
способность 
чувствовать 
стилевое и 
ритмическое 
богатство 
художественн
ого 
произведения
); 
- формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
этических 
чувств; 
 

Находить 
среди 
стихотворений 
произведение 
с 
использование
м текста-
повествования. 
Сравнивать 
текст-описание  
и текст-
повествование. 

58. К. Д. Бальмонт  Урок Называть - формирова Соотносить Текущий.  Учебник с. 



«Золотое 
слово». 
Внеклассное 
чтение. К. Д. 
Бальмонт. 
«Колыбельная 
песня». 

изуче- 
ния 
нового 
материа
ла. 

произведения 
русских поэтов. 
Читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 
Определять 
тему и 
главную мысль 
произведения. 

реализованных 
исследовательс
ких задач; 
- пользоваться 
информацией 
о правилах 
выразитель 
ного чтения 
стихотворений; 
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
- 
формирование 
логических 
операций: 
сравнивать 
прозу и 
стихотворение, 
поэтический 
текст и 
произведение 
живописи, 
музыки; 
- умение 
анализировать 
произведения 
с целью 

ние основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России, 
осознание 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти; 
- 
становление 
гуманистическ
их ценностных 
ориентаций 
основанных 
на любви к 
ближнему, 
взаимопомо 
щи, 
готовности 
защищать 
слабого в 
случае 
угрожающей 
ему 
опасности; 
- принятие и 

заглавие 
стихотворения 
с темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 

173, 
выразитель- 
ное чтение. 

59. И. А. Бунин 
«Детство»,  
«Полевые 
цветы», 
«Густой 
зелёный 
ельник у 
дороги». 

 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию. 
Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Следить за 
выражением и 
развитием 
чувства в 
лирическом 
стихотворении. 
Читать 
выразительно 
стихотворение. 
Передавать 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонацион- 
ного чтения 
(выразить 
радость, 
определить 
силу,  тон и 
темп чтения). 
Иллюстриро 

Текущий.  Учебник с. 
174-177, 
выразитель- 
ное чтение. 



понимания 
замысла 
автора, идеи 
произведения, 
а также 
отношение 
автора к своим 
героям, 
знакомство с 
личностью 
автора; 
-  умение 
синтезировать : 
делать выводы 
на основе 
умозаключе 
ний, 
произведён 
ных в процессе 
анализа 
произведения , 
рассказывать 
об отношении 
к герою, 
обосновывать 
своё мнение, 
аргументиро 
вать,  найти 
подтвержде 
ние своих 
доказательств 
в тексте; 
- умение 
обобщать: 

освоение 
социальной 
роли ученика, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и формирова 
нию 
личностного 
смысла 
учения; 
- развитие 
самостоя 
тельности и 
личной  
заизаинтересо
ванответствен
ности ребёнка 
за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливос
ти и свободе. 
 

вать 
стихотворение. 

60. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 

 Конт- 
рольно-
обобща
ющий 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват

заинтересо 
ванности при 
изучении 
темы. 

Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом  

Текущий.  Учебник с. 
168-177, 
выучить 
любое 



тетрадь 2». 
Контрольная 
работа №3. 

урок. ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию. 
Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

видеть всю 
картину 
узученного в 
целом, делать 
более глубокие 
выводы( что 
связывает 
несколько 
произведений 
в одну тему,  
какие 
нравственные 
идеалы 
отстаиваются 
авторами, 
почему эти 
идеалы так 
схожи, чем они 
близки 
русскому 
человеку, 
откуда берут 
своё начало). 
Коммуника 
тивные: 
-умение 
планировать 
учебное 
сотрудничество
: 
-умение 
ставить 
вопросы; 
- умение с 

тексте. 
Иллюстриро 
вать 
стихотворения. 
Проверять 
свои знания. 
Участвовать 
в работе 
группы, читать 
стихи друг 
другу, работая 
в паре; 
самостоятель- 
но оценивать 
свои 
достижения. 
Проверка 
усвоения 
программного 
материала. 

стихотворе- 
ние. 



достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 

Литературные сказки (8 ч). 

61.  Знакомство с 
литературным
и сказками. 
Проверка 
техники 
чтения. 

 Комби- 
нирован
ный 
урок. 

Отличать 
авторскую 
(литературную)
сказку от 
народной. 

Регулятивные
: 
целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, 
соотносить её 
выполнение с 
формулиров 
кой в конце 
урока; 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы, 
формирование 
умения 
выстраивать 
стратегию и 
тактику в 
достижении 

- принятие и 
освоение 
социальной 
роли ученика; 
- развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и формирова 
ние 
личностного 
смысла 
учения; 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональн
ым 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции; 
- осознание 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро- 
вать 
содержание 
раздела. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать 
в работе 
группы. Отве- 
чать и 
задавать 
вопросы. 

Текущий.  Подготовить 
рассказ о 
любимых 
литератур-
ных сказках. 

62. Д. Н. Мамин-
Сибиряк 
«Алёнушкины 
сказки» 
(присказка). 
Внеклассное 
чтение. 
«Сказка про 
Комара 
Комаровича». 
«Серая 

Урок 
изу- 
чени
я 
ново
-го 
мате
риа- 
ла. 

 Понимать 
особенности 
присказки. 
Участвовать 
в анализе 
содержания. 

Читать 
присказку 
вслух и про 
себя. 
Использовать 
приёмы 
выразительно- 
го чтения. 
Объяснять 
понятие 
«присказка». 

Текущий.  Прочитать 
«Алёнушки- 
ны сказки». 



Шейка». поставленной 
цели; 
- умение 
оценивать себя 
на различных 
этапах урока; 
- рефлексиро 
вать  свою 
деятельность 
по поводу 
своих успехов и 
неуспехов; 
 - понимать и 
толковать 
исследовательс
кие задачи, 
стоящие перед 
группой, 
планировать 
работу в 
группе, 
оценивать  
результаты 
работы группы; 
Познаватель 
ные: 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении;  
- выделять 
основную 

проблемы 
переоценки 
своих 
возможностей
, стремления 
превосходить 
других; 
- развитие 
умения 
поставить 
себя на место 
главного 
героя, 
ощутить его 
внутреннее 
состояние, 
анализиро 
вать его 
чувства и 
делать 
выводы 
согласно 
данных 
наблюдений, 
не  повторяя 
негативных 
моделей 
поведения 
главного 
героя; 
- развитие 
самостоя 
тельности и 
личной 

63. Д. Н. Мамин-
Сибиряк 
«Сказка про 
храброго 
зайца-
длинные уши, 
косые глаза, 
короткий 
хвост». 

Урок 
изу- 
чени
я 
ново
-го 
мате
риа- 
ла. 

 Называть 
авторов, 
которые пишут 
литературные 
сказки. 
Прогнозиро 
вать жанр 
произведения, 
определять 
мотив 
произведения 
героев путём 
выбора 
правильного 
ответа из 
текста. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки. 
Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
работать с 
иллюстрацией, 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 

Воспринимать 
на слух тексты 
литературных 
сказок, 
высказывать 
своё мнение, 
отношение. 
Читать сказку 
вслух и про 
себя. 
Использовать 
приёмы 
выразительно 
го чтения при 
перечитывании
. Сравнивать 
содержание 
народной и 
литературной 
сказок; 
определять 
нравственный 
смысл сказки. 
Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
литературной 
сказке. 
Сравнивать 
героев в 
литературной 

  Учебник с. 
183-187, 
пересказ 
сказки. 



высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 

мысль 
произведения 
и 
нравственный 
урок; 
- делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследовательс
ких задач; 
- пользоваться 
информацией 
о правилах 
выразитель 
ного чтения 
стихотворений; 
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной 
форме; 
- 
формирование 
логических 
операций: 
сравнивать 
прозу и 
стихотворение, 

ответственнос
ти за свои 
поступки на 
основе 
представле 
ний о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливос
ти; 
- адаптация в 
динамично 
изменяющем 
ся и 
развивающем
ся мире 
(составлять 
своё 
представле 
ние о способе 
поведения в 
той или иной 
ситуации, 
выбирать 
наиболее 
оптимальный 
способ 
действий, 
пользоваться 
им в похожей 
ситуации). 
 
 

сказке, 
характеризо 
вать их, 
используя текст 
сказки. 

64. В. М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественни
ца». 

 Урок 
изуче- 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
авторов, 
которые пишут 
литературные 
сказки. 
Определять 
построение и 
характер 
текста, 
использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического 
ударения, 
участвовать в 
диалоге. 

Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительног
о чтения. 
Сравнивать 
содержание 
басни и 
литературной  
сказки; 
определять 
нравственный 
смысл сказки. 
Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
литературной 
сказке. 
Читать сказку 
в лицах. 

Текущий.  Учебник с. 
188-195, 
чтение 
текста. 

65. В. М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественни
ца». 
Внеклассное 

 Комби- 
нирован
ный 
урок 

Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 

Сравнивать 
героев в 
литературной 
сказке, 
характеризо 

Текущий.  Учебник с. 
188-195, 
пересказ 
понравивше
гося 



чтение. В. М. 
Гаршин. 
Сказки. 

работать с 
иллюстрацией
, составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 
Выполнять 
творческую 
работу 
(сочинение 
сказок), 
осознанно и 
выразительно 
читать текст 
художественно
го 
произведения. 

поэтический 
текст и 
произведение 
живописи, 
музыки; 
- умение 
анализировать 
произведения 
с целью 
понимания 
замысла 
автора, идеи 
произведения, 
а также 
отношение 
автора к своим 
героям, 
знакомство с 
личностью 
автора; 
-  умение 
синтезировать : 
делать выводы 
на основе 
умозаключе 
ний, 
произведён 
ных в процессе 
анализа 
произведения , 
рассказывать 
об отношении 
к герою, 
обосновывать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вать их, 
используя текст 
сказки. 
Придумывать 
смешную 
историю, 
используя 
поговорку. 
Составлять 
картинный 
план. 
Определять 
авторское 
отношение к 
изображаемо 
му. 

эпизода. 

66. В. Ф. 
Одоевский 
«Мороз 
Иванович». 

 Урок 
изуче- 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
авторов, 
которые пишут 
литературные 
сказки. 
Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
работать с 
иллюстрацией, 
составлять 

Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительно- 
го чтения. 
Объяснять 
значения 
разных слов с 
опорой на 
текст, с 
помощью 

Текущий.  Учебник с. 
196-207, 
чтение 
сказки. 



небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 

своё мнение, 
аргументиро 
вать,  найти 
подтвержде 
ние своих 
доказательств 
в тексте; 
- умение 
обобщать: 
видеть всю 
картину 
узученного в 
целом, делать 
более глубокие 
выводы ( что 
связывает 
несколько 
произведений 
в одну тему,  
какие 
нравственные 
идеалы 
отстаиваются 
авторами, 
почему эти 
идеалы так 
схожи, чем они 
близки 
русскому 
человеку, 
откуда берут 
своё начало. 
Коммуникати
вные: 

 словаря в 
учебнике или 
толкового 
словаря. 

67. В. Ф. 
Одоевский 
«Мороз 
Иванович». 

 Комби- 
нирован
- 
ный 
урок. 

Подробно и 
кратко 
пересказыват
ь сказку. 
Определять, 
от какого лица 
идёт 
повествование, 
пересказывать 
текст, делить 
текст на 
смысловые 
части, 
составлять 
простой план. 

 
- осознанное 
и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания
; 
- умение 
анализирова
ть объекты с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х и 
несущественн
ых); 
-
формировани
е умения 
формулироват
ь свои 
эмоциональн
о-оценочные 
суждения; 
 

Сравнивать 
героев в 
литературной 
сказке, 
используя текст 
сказки. 
Определять 
авторское 
отношение 
авторское 
отношение к 
изображаемо 
му. 
Сравнивать 
содержание 
народной и 
литературной 
сказок, 
определять 
нравственный 
смысл сказки. 

Текущий.  Учебник 
с.196-207, 
чтение по 
ролям. 

68. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Литератур 
ные сказки». 
Диагностичес 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 
Диагнос

Называть 
авторов. 
Которые пишут 
литературные 
сказки. 
Поддерживат

Проверять 
себя и 
самостоятель 
но оценивать  
свои 
достижения на 

Итого 
вый. 

 Учебник 
с.211, 
задание №6. 



кая работа. 
Внеклассное 
чтение. А. 
Погорельский. 
«Чёрная 
курица». 

тическая 
работа. 

ь диалог, 
вступать в 
дискуссию, 
оценивать свой 
ответ, 
участвовать в 
викторине. 

- принимать 
участие в 
дискуссиях, 
задавать 
вопросы 
собеседникам, 
отвечать на 
вопросы своих 
одноклассни 
ков; 
- строить 
речевое 
высказывание 
по заранее 
составленному 
плану, 
воспроизво 
дить 
спланирован 
ное 
высказывание, 
передавая 
чувства героев 
и своё 
отношение к 
ним. 
 

 
 
- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

основе 
диагностичес 
кой работы, 
представлен 
ной в 
учебнике.. 
Участвовать 
в литературной 
викторине. 

Были-небылицы (10 ч). 

69. М. Горький (А. 
М. Пешков) 
«Случай с 
Евсейкой». 

 Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Анализировать 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 

Регулятивные
: 
- 
целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

- проявлять 
желание 
читать 
произведения 
авторов 
раздела; 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 

Текущий.  Учебник 2 
часть, с.4-11, 
чтение. 



Выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, 
соотносить её 
выполнение с 
формулиров 
кой в конце 
урока; 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы, 
формирование 
умения 
выстраивать 
стратегию и 
тактику в 
достижении 
поставленной 
цели; 
- умение 
оценивать себя 
на различных 
этапах урока; 
- рефлексиро 
вать  свою 
деятельность 
по поводу 
своих успехов и 

- усваивать 
главный урок, 
извлечённый 
из рассказа; 
- 
высказывать 
стремление 
руководство 
ваться 
выводами, 
сделанными 
на уроке, в 
собственных 
жизненных 
ситуациях; 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональн
ым 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции. 

Определять 
особенности 
сказки и 
рассказа, 
различать 
вымышленные 
события и 
реальные. 
Находить 
средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти в 
прозаическом 
тексте. 
Определять 
авторское 
отношение к 
изображаемо 
му. 

70. М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки. 
Сочинять 
продолжение 
сказки. 
Давать 
характеристи
ку персонажу; 
определять 

Находить в 
тексте слова и 
выражения, 
подтверждаю 
щие 
высказанную 
мысль. 
Читать сказку 
выразительно 
по ролям. 
Определять 
характеристики 
героев 

Текущий.  Учебник с. 4-
11, чтение 
по ролям, 
придумать 
продолже 
ние истории 
о Евсейке. 



главную мысль 
произведения; 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

неуспехов; 
 - понимать и 
толковать 
исследовательс
кие задачи, 
стоящие перед 
группой, 
планировать 
работу в 
группе, 
оценивать  
результаты 
работы группы. 
Познаватель 
ные: 
- сравнивать 
эпизоды 
одного текста 
между собой; 
- понять идею 
произведения 
в ходе анализа; 
- делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследовательс
ких задач; 
- прогнозиро 
вать развитие 
событий 
рассказа на 
основе 

произведения 
с опорой на 
текст. 
Самостоя 
тель 
но придумать 
сказочные и 
реальные 
истории. 

71. К. Г. 
Паустовский 
«Растрёпан 
ный воробей». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Давать 
характеристи
ку необычным 
персонажам; 
читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения; 
выделять 
опорные слова 
в 
произведении. 

Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
тексте. 
Объяснять 
значения 
разных слов с 
опорой на 
текст, с 
помощью 
словаря в 
учебнике или 
толкового 
словаря. 

Текущий.  Учебник с. 
!2-18, 
чтение. 

72. К. Г. 
Паустовский 
«Растрёпан 

 Комби 
нирован
ный 

Определять 
собственное 
отношение к 

 Наблюдать за 
развитием и 
последователь

Текущий.  Учебник 
с.19=23, 
читать. 



ный воробей». урок. поступкам 
персонажей; 
читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения 
«про себя» (без 
учёта 
скорости), 
выразительно; 
высказыватьс
я о чтении 
товарища. 

сделанных 
выводов; 
- выделять 
необходимые 
эпизоды из 
текста, 
выделять 
основную 
мысль и тему 
эпизода; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
- построение 
логической 
цепи 
рассуждений; 
- умение 
выдвигать 
гипотезы и их 
обоснование. 
Коммуникати
вные: 
- умение 
ставить 
вопросы; 
- планирование 
учебного 
сотрудничества 
( управление 
поведением 
партнёра, 
контроль, 

ностью 
событий в 
тексте. 
Характеризо 
вать героев 
произведения. 

73. К. Г. 
Паустовский 
«Растрёпан 
ный воробей». 
Внеклассное 
чтение. Кир 
Булычёв. 
«Камень-
ребус». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Определять 
собственное 
отношение к 
поступкам 
персонажей; 
читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки 
героев. 

Пересказы 
вать текст 
подробно и 
кратко, 
выборочно. 
Определять 
характеристики 
героев 
произведения 
с опорой на 
текст. 
Находить в 
тексте слова и 
выражения, 
подтверждаю 
щие главную 
мысль. 

Текущий.  Учебник с. 
12-23, 
краткий 
пересказ от 
лица Маши. 

74. А. И. Куприн  Урок Определять - умение Определять Текущий.  Учебник с. 



«Слон». изуче 
ния 
нового  
материа
ла. 

характер 
текста; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и главную 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения. 

коррекция, 
оценка его 
действий); 
- умение полно 
и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
 

строить 
логическую 
цепь 
рассуждений;- 
умение 
делать анализ 
истинности 
утверждений; 
- формирова 
ние умения 
формулиро 
вать свои 
эмоциональ 
но-оценочные 
суждения; 

особенности 
сказки и 
рассказа, 
различать 
вымышленные 
события  и 
реальные. 
Читать 
рассказ, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
автора. 

25-30, 
читать. 

75. А. И. Куприн 
«Слон». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового  
материа
ла. 

Понимать 
текст 
художественно
го 
произведения; 
осознавать 
отношение 
автора к тому, 
о чём ведётся 
речь,  и 
собственное 
отношение к 
тому,  что и как 
написано. 

Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
тексте. 
Читать 
рассказ, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
автора. 

Текущий.  Учебник с. 
31-36, 
читать. 

76. А. И. Куприн 
«Слон». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 

Определять 
авторское 
отношение к 
изображаемо 

Текущий.  Учебник с. 
37-40, 
читать.С.  41, 
задание 



события и 
поступки. 
Делить текст 
на смысловые 
части. 

му. Читать 
рассказ в 
лицах. Делить 
рассказ на 
части. 
озаглавить 
каждую часть. 

№59, 
разделить 
на части и 
озаглавить). 

77. А. И. Куприн 
«Слон». 

 Комби 
нирован
ный 
урок 

Составлять 
простой план 
текста; 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 

 - ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Составлять 
план и 
пересказывать 
текст подробно 
и кратко, 
выборочно. 

Текущий.  Учебник. С. 
25-40, 
пересказ по 
плану от 
лица Нади. 

78. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Были-
небылицы». 
Проверочная 
работа №2. 
Внеклассное 
чтение. В.В. 
Набоков. «Аня 
в стране 
чудес». 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний. 

Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Оценивать 
свои знания и 
достижения. 

Проверять 
себя и 
самостоятель 
но оценивать 
свои 
достижения. 

Итого 
вый. 

 Учебник с. 
44, 
составить 
рассказ об 
одном из 
изображён 
ных героев. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов). 

79. С. Чёрный «Что 
ты тискаешь 
утёнка…». 

 Урок 
изуче 
ния 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 

Регулятивные
: 
- умение 

- принятие и 
освоение 
социальной 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 

Текущий.  Учебник с. 
46, 
выразительн



нового 
материа
ла. 

Анализироват
ь поэтическое 
изображение 
осени в стихах, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

самостоятель 
но 
формулировать 
учебную 
задачу, 
контролиро 
вать её 
выполнение по 
ходу урока и 
рефлексиро 
вать в конце 
урока, 
анализируя 
удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной 
задачи(целепо
лагание). 
Познаватель 
ные: 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
- 
анализировать 
текст; 
- выделять 
основную 
мысль 
произведения 

роли ученика. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и формирова 
ние 
личностного 
смысла 
учения; 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вать 
содержание 
раздела. 
Читать 
стихотворение,  
отражая 
настроение. 

ое чтение. 

80. С. Чёрный 
«Воробей», 
«Слон». 
 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват
ь  средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (эпитеты, 
сравнения). 
Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию. 

Определять 
различные 
средства 
выразительнос
ти. Наблюдать 
за жизнью слов 
в художествен 
ном тексте. 
Наблюдать  за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в слове 
(ритмом). 
Объяснять 
интересные 
выражения в 
тексте. 
Читать 
стихотворение 
выразительно в 
лицах. 
Самостоя 
тельно 
придумывать 
сказочные и 

Текущий.  Учебник с. 
47-49, 
выразитель 
ное чтение. 



и 
нравственный 
урок. 
Коммуникати
вные: 
- принимать 
участие в 
дискуссиях; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них; 
- толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения; 
 

 
 

реальные 
истории. 

81. А. А. Блок 
«Ветхая 
избушка». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват
ь поэтическое 
изображение 
осени в стихах, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 
Читать 
стихотворение 
наизусть. 

Соотносить 
заглавие 
стихотворения 
с темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Выбирать 
эпизоды из 
текста, 
подтверждать 
свой ответ 
выборочным 
текстом. 

Текущий.  Учебник с. 
50-51, 
выучить 
наизусть. 

82. А.А. Блок 
«Сны», 
«Ворона». 
 

 Урок 
форми 
рования 
умений 
и 
навыков
. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения, 
сравнивать 
стихотворения 
разных авторов 
на одну и ту же 
тему. 
Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 

Читать 
стихотворение, 
отражая 
настроение 
автора. 
Выбирать 
эпизоды из 
текста, 
подтверждать 
свой ответ 
выборочным 
чтением. 

Текущий.  Учебник с. 
51-54, 
выразитель 
ное чтение. 



интонацию. 

83. С. А. Есенин 
«Черёмуха». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти (эпитеты, 
сравнения) для 
создания 
картин 
цветущей 
черёмухи. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

  Читать 
стихотворение, 
отражая 
настроение. 
Наблюдать за 
значением 
слов в 
художествен 
ном тексте. 
Иллюстриро 
вать 
стихотворение. 

Текущий.  Учебник с. 
55, 
выразитель 
ное чтение, 
выполнить 
иллюстра 
цию к 
стихотворе 
нию. 

84. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1».  
Тест №2. 
Внеклассное 
чтение. Стихи 
С. Чёрного, А. 
Блока, С. 
Есенина о 
природе. 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализироват
ь средства 
художествен 
ной 
выразительнос
ти, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать в 
диалоге при 

- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«природа»,  
« семья», 
«мир». 
 
 
 

Выбирать 
стихотворения 
по своему 
вкусу и читать 
их 
выразительно. 
Проверять 
правильность 
высказывания, 
сверяя его с 
текстом; 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения. 

Итого 
вый. 

 Выучить 
любое 
стихотворен
ие о 
природе. 



обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Люби живое (16 ч.) 

85. М.М. Пришвин 
«Моя Родина» 
(из 
воспоминаний)
. 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
М.М. 
Пришвина. 
Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
выделять в 
тексте главное 
и второстепен 
ное; ставить 
вопросы к 
прочитанному. 

Регулятивные
: 
-  умение 
самостоятель 
но 
формулировать 
учебную 
задачу, 
контролиро 
вать её 
выполнение по 
ходу урока и 
рефлексиро 
вать в конце 
урока, 
анализируя 
удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной задачи 
(целеполагани
е); 
- умение 
прогнозиро 
вать, 
предвосхищать 
результаты 
своей работы, 
предвидение 
результата 

Формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
этических 
чувств: 
- формирова 
ние 
эстетических 
потребностей, 
эстетическое 
отношение к 
действитель 
ности); 
- формирова 
ние 
эмоциональ 
ной и 
интеллектуаль
ной сферы; 
- 
уважительно
е отношение 
к книге  как 
источнику 
знаний, к 
источнику 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке, 
используя 
условные 
обозначения. 
Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Самостоя 
тель 
но сочинить 
тексты,  
используя 
средства 
художествен 
ной 
выразитель 
ности. 

Текущий. - формирова 
эмоциональ 
Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке, 
используя 
условные 
обозначения. 
Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Самостоятель 
но сочинить 
тексты. 
Используя 
средства 
художествен 
ной 
выразитель 
ности. 

Учебник с. 59, 

Учебник с. 
59, задание 
№6. 



своего труда. 
Познаватель 
ные: 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему; 
- умение 
составлять 
свои модели: 
композицию 
прочитанного 
рассказа в виде 
схемы; схемы, 
отражающие 
взаимосвязи 
между героями 
произведений; 
таблицы, 
отражающие 
сравнительную 
характеристику 
героев 
произведений; 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
- 
анализировать 
текст; 

развития 
личности; 
- осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти (через 
выявление 
проблем, 
поднимаемых 
авторами); 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, 
- умение 
выделять 
нравственный 
аспект 
поведения; 

задание №6. 

 

86. И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопадни 
чек». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
ставить 
вопросы к 
прочитанному. 

Определять 
жанр и идею 
произведения, 
отношение 
автора и 
собственное 
отношение к 
литературному 
персонажу. 
Понимать 
нравственный 
смысл 
произведения. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 

Текущий.  Учебник с. 
60-66, 
чтение 
текста. 
Разделить 
на части и 
озаглавить. 

87. И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопадни 
чек». 
Внеклассное 
чтение. Л.Н. 
Андреев 
«Кусака». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
И.С. Соколова-
Микитова. 
Определять 
эмоциональ 
ный тон 
персонажа, 
проводить 
лексическую 
работу, 
составлять 
план, 
создавать 

Составлять 
план 
произведения. 
Рассказать о 
герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 
Сравнивать 

Текущий.  Учебник 
с.67, 
задание 
№11, 
пересказ по 
составленно
му плану. 



небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

- выделять 
основную 
мысль 
произведения 
и 
нравственный 
урок. 
Коммуникати
вные: 
- уметь 
распределять 
роли в группе, 
договариваться 
между собой в 
ходе 
выполнения 
заданий; 
- принимать 
участие в 
дискуссиях(выд
вигать 
гипотезы для 
их 
коллективного 
обсуждения; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них; 
- толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 

свои 
наблюдения за 
жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 
Придумывать 
свои рассказы 
о животных. 
Проверять 
составленный 
план, сверяя 
его с текстом. 

88. В. Белов 
«Малька 
провинилась». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Называть 
произведения 
В.И. Белова. 
Озаглавливат
ь текст. 
Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 

 Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 
Сравнивать 
свои 
наблюдения за 
жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 
Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 

Текущий.  Учебник 
с.68-69, 
пересказ по 
плану. 



оценивать 
события и 
поступки. 

уважение к 
различным 
точкам зрения. 
 

характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 
Пересказыват
ь 
произведение 
на основе 
плана. 

89. В. И. Белов 
«Ещё про 
Мальку». 
 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Озаглавли 
вать текст. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки, 
читать 
выборочно 
текст, 
соотносить 
название 
произведения 
с его 
содержанием. 

 Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 
Сравнивать 
свои 
наблюдения за 
жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 
Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 

Текущий.  Учебник с. 
70-72, 
пересказ 
текста. 



90. В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
В.В. Бианки. 
Осознанно и 
выразительно 
читать текст 
художественно
го 
произведения.  

  Определять 
жанр 
произведения.
Читать и 
воспринимать 
на слух 
произведение. 
Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
произведения. 

Текущий.  Учебник с. 
73-74, 
чтение, 
составить 
вопросы . 

91. В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Определять 
построение и 
характер 
текста, 
использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического 
ударения, 
участвовать в 
диалоге. 

  Сравнивать 
свои 
наблюдения за 
жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 
Составлять 
план 
произведения. 
Пересказы 
вать 
произведение 
на основе 
плана. 

Текущий.  Учебник с. 
75-76, 
пересказ по 
плану. 

92. В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 
Внеклассное 

 Урок 
форми 
рования 
умений 

Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 

 - умение 
анализироват
ь объекты с 
целью 

Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 

Текущий.  Пересказ 
любой 
главы. 



чтение. В.В. 
Бианки 
«Оранжевое 
горлышко», 
«Мурзук». 

и 
навыков
. 

персонажам, 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 

выделения 
признаков 
(существенны
х и 
несущественн
ых); 
- формирова 
ние умения 
формулиро 
вать свои 
эмоциональ 
но-
чувственные 
суждения; 

слова-
определения, 
пересказывать 
произведение 
на основе 
плана. 

93. Б. С. Житков 
«Про 
обезьянку». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
Б.С. Житкова. 
Осознанно и 
выразительно 
читать текст 
художественно
го 
произведения. 
Определять 
тему и главную 
мысль, 
участвовать 
в обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно. 

 Определять 
жанр 
произведения.
Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 
Объяснять 
смысл 
непонятных 
слов с опорой 
на текст, с 
помощью 
словаря в 
учебнике или 
толкового 
словаря. 

Текущий.  Учебник с. 
83-86, 
чтение 
текста. 
Составить 
вопросы. 

94. Б. С. Житков 
«Про 
обезьянку». 

 Комби 
нирован
ный 
турок. 

Определять 
построение и 
характер 
произведения, 

 - формирова 
ние 
гуманистичес 
кой позиции ( 

Сравнивать 
свои 
наблюдения за 
жизнью 

Текущий.  Учебник с. 
87-91, 
чтение 
текста. 



использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического 
ударения, 
участвовать в 
диалоге. 

гуматинистиче
ского 
отношения к 
тому, что нас 
окружает, 
бережное 
отношение к 
животному 
миру). 

животных с 
рассказом 
автора. 
Участвовать 
в обсуждении. 

Составить 
вопросы 

95. Б. С. Житков 
«Про 
обезьянку». 

 Урок 
форми 
рования 
умений 
и навы 
ков. 

Читать 
выразительно 
и осознанно 
текст 
произведения. 
Осуществлят
ь  выборочное 
чтение 
отрывков. 

 Пересказыват
ь 
произведение 
на основе 
плана. Давать 
характеристи
ку героя. 
Участвовать 
в обсуждении. 

Текущий.  Учебник с. 
92-96, 
чтение 
текста. 
Составить 
вопросы. 

96. Б. С. Житков 
«Про 
обезьянку». 
Внеклассное 
чтение. Л. Н. 
Андреев 
«Кусака». 

 Урок 
форми 
рования 
умений 
и навы 
ков. 

Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 
Пересказыват
ь кратко. 

 Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризующ
ие его поступки 
и характер. 
Высказывать 
свои 
собственные 
впечатления о 
прочитанном 
произведении. 

Текущий.  Учебник с. 
83-96, 
сжатый 
пересказ. 

97. В. П. Астафьев 
«Капалуха». 

 Урок 
изуче 
ния 

Называть 
авторов, 
которые пишут 

 Определять 
жанр 
произведения. 

Текущий.  Учебник с. 
98-100, 
чтение 



нового 
материа
ла. 

о животных. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки. 

Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризующ
ие его поступки 
и характер. 
Понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 
Определять 
главную мысль 
рассказа. 

текста. С. 
102, задание 
№7. 

98. В. Ю. 
Драгунский 
«Он живой и 
светится …». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
авторов, 
которые пишут 
о животных. 
Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки. 

 - получать 
удовольствие 
в ходе 
исполнения 
своей роли 
при ролевом 
чтении, 
высказывать 
чувство 
удовольствия 
и неудовольст 
вия качеством 
исполнения; 
 

Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 

Текущий.  Учебник с, 
102-106, 
чтение по 
ролям. 

99.  Обобщаю 
щий урок по 
теме «Люби 
всё живое». 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок. 

Участвовать 
в анализе 
содержания, 
оценивать 
события и 
поступки. 

 Оценивать 
свой ответ, 
планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок. 

Итого 
вый. 

 Пересказ 
понравивше
гося 
рассказа. 



100. Контрольная 
работа №4. 
Внеклассное 
чтение. 
Рассказы о 
животных. 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок. 

Называть 
авторов, 
которые пишут 
о животных. 
Поддерживат
ь диалог, 
вступать в 
дискуссию. 

 - ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Оценивать 
свой ответ, 
планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок. 
Рассказывать 
о герое, 
подбирая 
слова-
определения, 
характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 

Итого 
вый. 

 Придумать 
свой рассказ 
о своём 
питомце. 

Поэтическая тетрадь 2  (8 ч.) 

101. С.Я. Маршак 
«Гроза днём». 
«В лесу над 
росистой 
поляной…». 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и навы 
ков. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию. 
Понимать 
художественно
-
выразительное 
значение 
звукозаписи. 
Анализироват
ь средства 

Регулятивные
: 
- умение 
самостоятель 
но 
формулировать 
учебную 
задачу, 
контролиро 
вать её 
выполнение по 
ходу урока и 
рефлексиро 
вать в конце 
урока, 
анализируя 

- принятие и 
освоение 
социальной 
роли ученика, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и формирова 
ние 
личностного 
смысла 
учения; 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке, 
осмысливать 
цели чтения. 
Читать и 
воспринимать 
на слух 
лирические 
тексты. 

Текущий.  Учебник с. 
110=111, 
заучивание. 



художествен 
ной 
выразительнос
ти (сравнение). 
 

удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной 
задачи(целепо
лагание). 
Познаватель 
ные: 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
- 
анализировать 
текст; 
- выделять 
основную 
мысль 
произведения 
и 
нравственный 
урок. 
Коммуникати
вные: 
- принимать 
участие в 
дискуссиях; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них; 
- толерантно 

связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции. 
 
 

Сравнивать 
название 
произведения  
и его 
содержание; 
высказывать 
своё мнение. 

102. А. Л. Барто 
«Разлука». 
Проверка 
техники 
чтения. 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать 
стихотворение,  
использовать 
интонацию.  
Делать 
выводы, 
давать 
аргументирова
нные ответы, 
подтверждая 
отрывками из 
текста. 

Сравнивать 
название 
произведения 
и его 
содержание; 
высказывать 
своё мнение. 
Читать 
стихотворение 
выразительно.
Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризую 
щие его 
поступки и 
характер. 

Текущий.  Учебник с. 
112-113, 
выразитель 
ное чтение. 

103. А.Л. Барто «В 
театре». 

 Урок 
форми 
рования 
умений 
и 
навыков
. 

Анализироват
ь юмористичес 
кое 
стихотворение, 
выразительно 
читать по 
прочитанному 

Сравнивать 
название 
произведения 
и его 
содержание; 
высказывать 
своё мнение. 

Текущий.  Учебник с. 
113-115, 
выразитель 
ное чтение. 



тексту. относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения; 
 

Читать 
стихотворение 
выразительно. 

104. А.Л. Барто. 
Любимые 
стихи поэтессы. 

 Обобща
ющий 
урок. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Выразительно 
читать 
стихотворение,  
использовать 
интонацию.  
Делать 
выводы, 
давать 
аргументирова
нные ответы, 
подтверждая 
отрывками из 
текста. 

 Сравнивать 
название 
произведения 
и его 
содержание; 
высказывать 
своё мнение. 
Читать 
стихотворение 
выразительно. 

Текущий.  Выучить 
любимое 
стихотворе 
ние 
наизусть. 

105. С. В. Михалков 
«Если». 

 Урок-
исследо
вание. 

Читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения; 
определять 
тему и главную 
мысль  
произведения; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения. 

 Сравнивать 
название 
произведения 
и его 
содержание; 
высказывать 
своё мнение. 
Читать 
стихотворе 
ние 
выразительно. 

Текущий.  Учебник 
с.116-117, 
выразитель 
ное чтение. 

106. Е. А. Благинина  Урок Выразительно  Читать Текущий.  Учебник с. 



«Кукушка», 
«Котёнок». 

форми 
рования 
умений 
и 
навыков
. 

читать 
стихотворение, 
использовать 
интонацию. 
Анализироват
ь средства 
художественно
й 
выразительнос
ти (сравнение). 

выразительно 
стихи. 
Высказывать 
своё мнение о 
героях, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения. 

118=119, 
выразитель 
ное чтение. 

107. Проект; 
«Праздник 
поэзии». 
Внеклассное 
чтение. 
Любимые 
стихи. 
 

 Урок-
проект. 

Участвовать 
в анализе 
содержания, 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения. 

 - ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Участвовать 
в творческих 
проектах. 
Читать 
выразительно 
и наизусть 
стихи. 

Текущий.  Учебник с. 
120-121, 
выбрать 
тему 
проекта и 
подготовить 
выступление
. 

108. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 2». 
Тест №3. 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний. 

Называть 
авторов, 
которые пишут 
о животных, 
природе. 
Поддерживат
ь диалог, 
вступать в 
дискуссию. 

 Проверять 
чтение друг у 
друга, работая 
в паре, 
самостоятельн
о оценивая 
свои 
достижения. 

Итого 
вый. 

 Выучить 
стихотворе 
ние 
любимого 
автора. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч.) 

109. Б.В. Шергин 
«Собирай по 
ягодке – 
наберёшь 
кузовок». 

 Урок 
форми 
рования 
умений 
и 
навыков

Называть 
произведения 
русских 
писателей. 
Соотносить 
пословицы и 

Регулятивные
: 
- умение 
самостоятель 
но 
формулировать 

Формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 

Текущий.  Учебник 
с.124-128, 
чтение по 
ролям. 



. содержание 
произведения. 
Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
работать с 
иллюстрацией, 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст. 

учебную 
задачу, 
контролиро 
вать её 
выполнение по 
ходу урока и 
рефлексиро 
вать в конце 
урока, 
анализируя 
удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной 
задачи(целепо
лагание 
Познаватель 
ные: 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему; 
- умение 
составлять 
свои модели: 
композицию 
прочитанного 
рассказа в виде 
схемы; схемы, 
отражающие 

ценностей, 
этических 
чувств: 
- формирова 
ние 
эстетических 
потребностей, 
эстетическое 
отношение к 
действитель 
ности); 
- формирова 
ние 
эмоциональ 
ной и 
интеллектуаль
ной сферы; 
- уважитель 
ное 
отношение к 
книге  как 
источнику 
знаний, к 
источнику 
развития 
личности; 
- осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежно
сти (через 
выявление 
проблем, 

Планировать 
работу с 
произведе 
нием на уроке 
с 
использование
м условных 
обозначений. 
Воспринимать 
на слух 
художествен 
ное 
произведение; 
читать вслух и 
про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения. 
Соотносить 
пословицу с 
содержанием 
произведения. 

110. А. П. Платонов 
«Цветок на 
земле». 

 Урок-
дискус 
сия. 

Осознанно и 
выразительно 
читать текст 
художественно
го 
произведения. 

Воспринимать 
на слух 
художествен 
ное 
произведение ; 
читать вслух и 
про себя, 
осмысливая 
содержание. 

Текущий.  Учебник с. 
129-135, 
чтение 
текста. 



взаимосвязи 
между героями 
произведений; 
таблицы, 
отражающие 
сравнительную 
характеристику 
героев 
произведений; 
- находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении; 
- 
анализировать 
текст; 
- выделять 
основную 
мысль 
произведения 
и 
нравственный 
урок. 
Коммуникати
вные: 
- уметь 
распределять 
роли в группе, 
договариваться 
между собой в 
ходе 
выполнения 

поднимаемых 
авторами); 
- рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, 
- умение 
выделять 
нравственный 
аспект 
поведения; 
- 
высказывать 
ся позитивно 
о пожилых 
людях, 
озвучивать 
стремление 
заботиться о 
них, 
осмыслить 
понятия 
«мудрость» и 
«тайна 
жизни». 

Объяснять 
смысл 
названия 
произведения. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
определять 
главную мысль. 

111. А. П. Платонов 
«Цветок на 
земле». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Определять 
эмоциональ 
ный тон 
персонажа. 
Проводить 
лексическую 
работу, 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Придумывать 
свои вопросы к 
тексту. 
Наблюдать за 
особенностями 
речи героев. 
Рассказывать 
о герое с 
опорой на 
словесный ряд. 
Читать 
текст по 
ролям. 

Текущий.  Учебник с. 
129-135, 
чтение по 
ролям. 

112. А.П. Платонов 
 « Ещё мама». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Выразительно 
читать, 
прогнозиро 
вать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение. 

Воспринимать 
на слух 
художествен 
ное 
произведение; 
читать вслух и 
про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Отвечать на 
вопросы по 

Текущий.  Учебник 
с.137-143,  
выразитель 
ное чтение. 



заданий; 
- принимать 
участие в 
дискуссиях(выд
вигать 
гипотезы для 
их 
коллективного 
обсуждения; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них; 
- толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения. 
 

содержанию 
произведения; 
определять 
главную мысль. 

113. А.П. Платонов 
 « Ещё мама». 
Внеклассное 
чтение. А.П. 
Платонов 
«Никита». 

 Урок-
конфере
нция. 

Определять 
смысл 
произведения, 
поддерживат
ь диалог, 
вступать в 
дискуссию, 
оценивать свой 
ответ. Делать 
выводы, давать 
аргументирова
нные ответы, 
подтверждая 
отрывками из 
текста. 

- 
формировани
е умения 
строить 
логическую 
цепочку 
рассуждения; 
- умение 
анализирова
ть 
истинность 
утверждений; 
- формирова 
ние умения 
формулиро 
вать свои 
эмоциональ 
но-оценочные 
суждения; 

Участвовать 
в работе 
группы. 
Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать 
своё 
отношение. 
Использовать 
приёмы 
интонационно 
го чтения 
(выразить 
радость, 
удивление, 
определять 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 

Текущий.  Учебник с. 
137-143, 
чтение по 
ролям. 

114. М.М. Зощенко 
«Золотые 
слова». 

 Урок-
дискус 
сия. 

Называть 
особенности 
юмористическо
го рассказа. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
текста по 
заголовку; 
участвовать в 

 - развитие 
самостояте 
льности и 
личной 
ответственнос
ти за свои 
поступки на 
основе 
представле 
ний о 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
определять 
главную мысль. 
Понимать 
особенности 
юмористичес 
ких 

Текущий.  Учебник с. 
!44-153, 
чтение по 
ролям. 



диалоге; читать 
осознанно 
текст 
художественно
го 
произведения. 

нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливос
ти и свободе. 

произведений; 
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям. 
Читать по 
ролям. 

115. М.М. Зощенко 
«Великие 
путешествен 
ники». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа 
ла. 

Определять 
смысл 
произведения, 
уметь 
поддерживат
ь диалог, 
вступать в 
дискуссию, 
оценивать свой 
ответ. Делать 
выводы, давать 
аргументирова
нные ответы, 
подтверждая 
отрывками  из 
текста. 

  Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
определять 
главную мысль. 
Понимать 
особенности 
юмористичес 
ких 
произведений; 
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям. 

Текущий.  Учебник с. 
154-159, 
чтение 
текста. 



116. М.М. Зощенко 
«Великие 
путешествен 
ники». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Восстанавли 
вать порядок 
событий. 
Использовать 
силу голоса 
при чтении, 
пересказывать 
текст; делить 
текст на 
смысловые 
части, 
составлять 
его простой 
план; 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
выступление. 

  Восстанавли 
вать порядок 
событий. 
Давать 
характеристику 
персонажу. 
Составлять 
небольшой 
рассказ о 
персонаже. 
Выявлять 
подтекст 
читаемого 
произведения. 

Текущий.  Учебник с. 
159-163, 
пересказ 
текста. 

117. Н.Н. Носов 
«Федина 
задача». 

 Урок-
игра. 

Называть 
произведения 
Н.Н.Носова. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
текста по 
заголовку; 
участвовать 
в диалоге; 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
создавать 

  Понимать 
особенности 
юмористичес 
ких 
произведений; 
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям.  

Текущий.  Учебник с. 
164-169, 
чтение по 
ролям. 



небольшой 
устный текст 
на заданную 
тему. 

Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения, 
определять 
главную мысль 
текста. 
Соотносить 
название с 
содержанием 
произведения. 

118. Н.Н. Носов « 
«Телефон». 
Внеклассное 
чтение. 
Рассказы Н.Н. 
Носова. 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков
. 

Определять 
тему и 
находить 
главных героев 
произведения. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
текста по 
заголовку; 
участвовать 
в диалоге; 
определять 
тему и главную 
мысль 
произведения; 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

 - развитие 
самостоятель
ности и 
личной 
ответственнос
ти за свои 
поступки на 
основе 
представле 
ний о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливос
ти и свободе. 

Понимать 
особенности 
юмористичес 
ких 
произведений; 
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям.  
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения, 
определять 
главную мысль 
текста. 
Соотносить 

Текущий.  Учебник с. 
170-172, 
чтение в 
лицах. 



название с 
содержанием 
произведения. 
Высказывать 
своё мнение о 
прочитанном. 
Читать текст 
в лицах. 

119. В.Ю. 
Драгунский 
«Друг детства». 
 

 Урок-
дискус 
сия. 

Прогнозиро 
вать 
содержание 
текста по 
заголовку; 
участвовать в 
диалоге; 
определять 
тему и 
главную 
мысль 
произведения; 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

 - ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Понимать 
особенности 
юмористичес 
ких 
произведений; 
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям. 
Соотносить 
название с 
содержанием 
текста. 

Текущий.  Придумать 
диалог с 
другом по 
телефону. 

120. Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке-
наберёшь 
кузовок». 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 

Определять 
тему и 
главную 
мысль 
произведения; 
выделять в 
тексте главное 

 формировани
е умения 
строить 
логическую 
цепочку 
рассуждения; 
- умение 

Придумывать 
самостоятель 
но 
юмористичес 
кие рассказы о 
жизни детей. 
Проверять 

Итого 
вый. 

 Краткий 
пересказ 
понравивше
гося 
рассказа, 
выполнить 
иллюстра 



Проверочная 
работа №3. 

и второстепен 
ное; ставить 
вопросы к 
прочитанному, 
сочинять 
рассказы. 

анализирова
ть 
истинность 
утверждений; 
- формирова 
ние умения 
формулиро 
вать свои 
эмоциональ 
но-оценочные 
суждения. 

себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения. 

ции. 

По страницам детских журналов (8 ч.) 

121. «Мурзилка» и 
«Весёлые 
картинки»-
самые старые 
детские 
журналы. По 
страницам 
журналов для 
детей. 
Внеклассное 
чтение. 
Рассказы о 
войне. 

 Урок 
введе 
ния в 
новую 
тему. 

Называть 
детские 
журналы. 
Устанавли 
вать темп 
чтения, 
работать с 
иллюстрация 
ми, 
ориентировать
ся в журнале. 

Регулятивные
: 
- умение 
самостоятель 
но 
формулировать 
учебную 
задачу, 
контролиро 
вать её 
выполнение по 
ходу урока и 
рефлексиро 
вать в конце 
урока, 
анализируя 
удачи и 
неудачи при 
достижении 
учебной 
задачи(целепо
лагание. 

- формирова 
ние основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
проявление 
интереса к 
истории 
страны; 
-  

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке (начало, 
конец, виды 
деятельности). 
Выбирать для 
себя 
необходимый 
и интересный 
журнал. 
Определять 
тему для 
чтения. 
Находить в 
библиотеке 
детские 

Текущий.  Краткий 
пересказ 
понравивше
гося 
рассказа о 
войне. 



Познаватель 
ные: 
- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
- умение 
ставить и 
решать 
проблему; 
- принимать 
участие в 
дискуссиях 
(выдвигать 
гипотезы для 
их 
коллективного 
обсуждения; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них; 
- толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения. 
Коммуникати
вные: 
- уметь 
распределять 

журналы по 
выбранной 
теме. 

122. Ю.И. Ермолаев 
«Проговорил 
ся». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
детские 
журналы. 
Находить 
нужную статью 
в журнале или 
рубрику, 
находить 
отличия книги 
и журнала. 

- ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«родина», 
«терпение», 
«природа», « 
семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 
 
 

Воспринимать 
на слух 
прочитанное и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Читать текст 
без ошибок, 
используя 
приём 
увеличения 
темпа чтения -
«чтение в 
темпе 
разговорной 
речи». Читать 
рассказ в 
лицах. 

Текущий.  Учебник с. 
179-181, 
читать по 
ролям. 



роли в группе, 
договариваться 
между собой в 
ходе 
выполнения 
заданий; 
- задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них. 
 
 

123. Ю.И. Ермолаев 
«Воспитатели». 

 Урок-
дискус 
сия. 

Называть 
детские 
журналы. 
Находить 
нужную статью 
в журнале или 
рубрику, 
находить 
отличия книги 
и журнала. 

  Придумывать 
самостоятельн
о вопросы по 
содержанию. 

Текущий.  Учебник с. 
181-183, 
чтение по 
ролям. 

124. Г.Б. Остер 
«Вредные 
советы». 

 Урок-
игра. 

Называть 
детские 
журналы. 
Находить 
нужную статью 
в журнале или 
рубрику, 
находить 
отличия книги 
и журнала; 
уметь 
поддержи 

 Воспринимать 
на слух 
прочитанное и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Переделывать 
содержание 
текста. 

Текущий.  Сочинить 
свою 
весёлую 
задачку. 



вать диалог, 
вступать в 
дискуссию. 

125. Г.Б. Остер «Как 
получаются 
легенды». 

 Урок-
игра. 

Называть 
детские 
журналы. 
Проводить 
лексическую 
работу, 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

 Читать 
текст без 
ошибок и 
пересказывать 
его. Сочинять 
по материалам 
художествен 
ных текстов 
свои 
произведения 
(легенды). 

Текущий.  Придумать 
свою 
легенду. 

126. Р. Сеф 
«Весёлые 
стихи». 

 Комби 
нирован
ный 
урок. 

Называть 
детские 
журналы. 
Проводить 
лексическую 
работу, 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

  Воспринимать 
на слух 
прочитанное и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Читать текст 
выразительно. 

Текущий.  Учебник с. 
186-188, 
выразитель 
ное чтение. 

127. Создание 
сборника 
добрых 
советов. 
Внеклассное 
чтение. В.В. 
Лунин «День 
рождения 
Мурзилки». 

 Урок-
проект. 

Называть 
детские 
журналы. 
Проводить 
лексическую 
работу, 
создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

 - 
формировани
е умения 
самостоятель
но создавать 
способы 
решения 
творческого и 
поискового 
характера. 

Сочинять по 
материалам 
художествен 
ных текстов 
свои 
произведения 
(советы). 

Текущий.  Дополнить 
своими 
советами 
сборник. 



128. Обобщающий 
урок по 
разделу «по 
страницам 
детских 
журналов». 
Проверочная 
работа № 4. 

 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации. 

Объяснять, 
как устроен 
журнал. 
Участвовать 
в диалоге при 
обсуждении 
прочитанных 
произведений. 

 Готовить 
сообщение по 
теме, 
используя 
информацию в 
журнале. 
Проверять 
себя и 
самостоятель 
но оценивать 
свои 
достижения. 

Итого 
Вый. 

 Подготовить 
Выступлени
е по 
любимому 
журналу. 

Зарубежная литература (8 ч.) 

129. Мифы Древней 
Греции. 
«Храбрый 
Персей». 

 Урок 
введе 
ния в 
новую 
тему. 

Понимать 
содержание 
текста и 
подтекста 
несложных по 
художественно
му и 
смысловому 
уровню 
произведений; 
давать 
персонажам 
достаточную 
характеристи 
ку. 

Регулятивные: 
- 
целеполагание; 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ 
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Познаватель 
ные: 
- поиск и 
выделение 
необходимой 

-рассказы 
вать о своих 
чувствах, 
связанных с 
чтением 
произведений
, делиться 
своим 
эмоциональ 
ным 
состоянием, 
объяснять 
свои чувства и 
эмоции; 
- развитие 
познаватель 
ных 
интересов; - 
расширение 
кругозора;  
 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Прогнозиро 
вать 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке. Читать 
и 
воспринимать 
на слух 
художественно
е 
произведение. 

Текущий.  Учебник с. 
190-195, 
выразитель 
ное чтение. 

130. Мифы Древней 
Греции. 
«Храбрый 
Персей 

 Урок 
разви 
тия 
умений 
и 
навыков

Понимать 
содержание 
текста и 
подтекста 
несложных по 
художественно

Находить в 
мифологичес 
ком тексте 
эпизоды, 
рассказываю 
щие о 

Текущий.  Учебник с. 
196-199, 
пересказ по 
плану. 



. му и 
смысловому 
уровню 
произведений; 
давать 
персонажам 
достаточную 
характеристи 
ку. 

информации; 
- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
- постановка и 
формулирова 
ние проблемы. 
Коммуникати
вные: 
- постановка 
вопросов; 
- разрешение 
конфликтов; 
- управление 
поведением 
партнёра, 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий; 
- умение полно 
и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 

-развитие 
мотивов и 
смыслов 
учебной 
деятельности; 
-формирова 
ние 
общечеловече
ских и 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
этических 
чувств: 
- формирова 
ние 
эстетических 
потребностей, 
эстетическое 
отношение к 
действитель 
ности); 
- формирова 
ние 
эмоциональ 
ной и 
интеллектуаль
ной сферы; 
- 
уважительно
е отношение к 
книге  как 
источнику 
знаний, к 

представлении 
ях древних 
людей о мире. 
Пересказы 
вать 
выборочно 
произведение. 

131. Г.Х. Андерсен 
«Гадкий 
утёнок». 

 Урок 
изуче 
ния 
нового 
материа
ла. 

Называть 
произведения 
Г. Х. 
Андерсена. 
Читать 
выразительно 
текст 
художественно
го 
произведения 
и выделять 
главное в 
прочитанном; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения. 

Читать и 
воспринимать 
на слух 
художествен 
ное 
произведение. 
Подготовка 
сообщения о 
великом 
сказочнике. 

Текущий.  Учебник с. 
200-207, 
чтение 
текста, 
составить 
вопросы по 
содержанию
. 

132. Г.Х. Андерсен 
«Гадкий 
утёнок». 
Проверка 
техники 
чтения. 

 Урок 
обобще
ния. 

Называть 
произведения 
Г. Х. 
Андерсена. 
Читать 
выразительно 
текст 
художественно

Определять 
нравственный 
смысл сказки. 
Пересказы 
вать 
выборочно 
произведение. 
Иллюстриро 

Текущий.  Учебник с. 
208-214, 
выразитель 
ное чтение. 



го 
произведения 
и выделять 
главное в 
прочитанном; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения. 
 
 

- владение 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи. 
 

источнику 
развития 
личности; 
- формирова 
ние уважитель 
ного 
отношения к 
истории и 
культуре 
других 
народов; 
- сопоставле 
ние 
ценностных 
идеалов 
русских 
народных 
сказок, 
произведений 
русских 
писателей с 
нравственным
и идеалами 
других 
народов. 
 

вать сказку. 

133. Г.Х. Андерсен 
«Гадкий 
утёнок». 

 Урок-
проект. 

Сочинять 
сказку; 
определять 
характер 
текста. 

 Сравнивать 
сказки разных 
народов. 
Сочинять 
свою сказку. 

Текущий.  Учебник с. 
200-214, 
пересказ 
понравив 
шейся части. 

134. Обобщающий 
урок по теме 
«Зарубежная 
литература». 
Контрольная 
работа №5. 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок. 

Читать 
осознанно 
текст; 
составлять 
небольшое 
монологичес 
кое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст.  
 

 Сравнение 
произведений, 
персонажей 
разных 
произведений. 
Знакомство со 
сказками 
народными 
(разных 
народов) и 
литературными 
(авторскими). 

Итого 
вый. 

 Краткий 
пересказ 
любимой 
зарубежной 
сказки, 
подготовить 
иллюстра 
ции. 

135. Внеклассное 
чтение. Ф Баум 
«Страна Оз», 
Дж. Барри 
«Питер Пен», Т. 
Янссон «Сказки 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок. 

Оценивать 
события, 
поступки 
героев 
произведения. 
Определять 

 Проверка 
предметных и 
универсальных 
учебных 
умений. 

Текущий.  Пересказ 
понравивше
гося эпизода 
из сказки, 
подготовить 
иллюстра 



про Муми-
тролля». 
Проверка 
техники 
чтения. 

тему и главную 
мысль 
произведения; 
выделять в 
тексте главное 
и второстепен 
ное; ставить 
вопросы к 
прочитанному. 

ции к 
любимой 
сказке. 

136. Итоговая 
диагностичес 
кая работа. 

 Конт 
рольно-
обобща
ющий 
урок 

  Проверка 
предметных и 
универсальных 
учебных 
умений. 

Итого 
вый. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (2009 года),  Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплекс «Школа России». 

     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, 

соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения – формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

    Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости 

и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 



   Программа нацелена на решение следующих задач: 

   - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

   - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

   - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

   - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

   - обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

   - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

   - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

   - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

   - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

   - работать с различными видами текстов; 

   - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 



   Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

   Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, 

углублённое, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях, их использование и понимание; 

знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам); знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьном уровне). В основе 

этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

   В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе отводится 

136 часов, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

   Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 20013 г. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций,  иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух, про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 



содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературной. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 



 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

В результате работы по разделу «Литературная пропедевтика» дети научатся: 

 сравнивать, сопоставлять  и делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

В результате работы по разделу «Литературная пропедевтика» дети получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературных понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений; 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 



Уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчётливо выраженным сюжетом: 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова, 

соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 

многозначности слов, отыскивать в тексте слова и выражения, характеризующие события, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нём названия нужного произведения; умение 

пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого 

текста не ниже 70-75 слов в минуту. 

 

 

 

 

 



Результаты изучения курса 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за свою 
Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского 
общества; 

2) формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно – 
эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной 
литературы; 

4) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками 
адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 
творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково – символических 
средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов 
поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и 

1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, 
окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего 
речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа 
художественных, научно – 
познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать 



личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных 
нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки 
героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду 
и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный,  
здоровый образ жизни. 

задачами,  осознанного построения 
речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной формах; 

9)  овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления причинно – 
следственных связей, построения 
рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести 
диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать 
своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды 
анализа различных текстов: 
устанавливать причинно – следственные 
связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой 
план, находить средства 
выразительности, пересказывать 
произведение; 

7) умение работать с разными видами 
текстов, находить характерные 
особенности научно – познавательных, 
учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование – 
создание текста по аналогии, 
рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика 
героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 

8) развитие художественно – творческих 
способностей, умение создавать 
собственный текст на основе 
художественного произведения, 
репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 



Учебно-методический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Самое великое чудо на свете 4 

3.  Устное народное творчество 14 

4.  Поэтическая тетрадь 1 11 

5.  Великие русские писатели 24 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 

7.  Литературные сказки 8 

8.  Были-небылицы 10 

9.  Поэтическая тетрадь 1 6 

10.  Люби живое 16 

11.  Поэтическая тетрадь 2 8 

12.  Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

13.  По страницам детских журналов 8 

14.  Зарубежная литература 8 

                                                                                                                          Итого 136 часов 

 

График проведения проверочных и контрольных работ 

Период обучения Количество часов Тест Проверочная 
работа 

Контрольная 
работа 

Проверка 
техники 
чтения 

Диагностическая 
работа 

1 четверть 36 1 1 1 1 1 

2 четверть 28 - - 2 1 -  

3 четверть 40 1 1 1 1 1 

4 четверть 32 1 2 1 1 1 

Итого: 136 3 4 5 4 3 



Контрольно-измерительные материалы 

№ урока Вид работы Тема 

2 Диагностическая работа Констатирующая диагностика 

5 Тест №1 Самое великое чудо на свете 

19 Проверочная работа№1 Устное народное творчество 

29 Контрольная работа №1 Поэтическая тетрадь 1 

34 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

54 Контрольная работа№2 Великие русские писатели 

60 Контрольная работа№3 Констатирующая (за 1 полугодие) 

61 Проверка техники чтения  Констатирующая (за 1 полугодие) 

68 Диагностическая работа Литературные сказки 

78 Проверочная работа №2 Были-небылицы 

84 Тест №2 Поэтическая тетрадь 1 

100 Контрольная работа №4 Люби живое 

103 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая работа 

108 Тест №3 Поэтическая тетрадь 2 

120 Проверочная работа №3 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

128 Проверочная работа №4 По страницам детских журналов 

134 Контрольная работа №5 Зарубежная литература 

132 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 

136 Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. Литературное чтение. Учебник ч.1,2. 

2 Рабочая тетрадь. Климанова Л.Ф. 3 класс. 

3 Методическое пособие. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 
3 класс. 

4 Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс. 

2. Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по литературному чтению (в том числе в 
цифровой форме). 

2 Словари по русскому языку. 

3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в 
цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

5 Портреты поэтов и писателей. 

3. Технические средства обучения 

1 Персональный компьютер с принтером, сканером. 

2 Мультимедийный проектор. 

3 Интерактивная доска. 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

5. Игры и игрушки 

1 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 

 

       



       


